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# Введение

Андрей Дегтяренко,
председатель совета директоров
компании «Проект 111»

«Практическое руководство по маркетингу
подарков» как зеркало промоиндустрии.
Двадцать лет спустя
Новый каталог для нас – это всегда начало следующего этапа,
а значит, и время вспомнить о том, как развивалась промоиндустрия в России и как вместе с ней менялась наша компания. В преддверии двадцатилетия, которое «Проект 111»
отметит весной 2013 года, тем более важно подвести итоги
и увидеть новые перспективы.

мосувениры, какое тут может быть качество?», «Дареному коню...» и так далее. Сегодня все иначе. Наши заказчики понимают:
чтобы инструмент работал, чтобы предметом, подаренным
компанией, действительно пользовались, он должен не просто
не уступать, а скорее превосходить (!) привычные аналоги.
При существующем уровне жизни иначе невозможно.

Как это было

Наш ответ

Мы на рынке с 1993 года, первое издание каталога вышло
в 1998 году. И главное, что изменилось с тех пор – понимание
бизнесом сути и роли промопродукции в коммуникациях
с клиентами и партнерами.

«Проект 111» нашел ответы на новые запросы рынка. Это выразилось и в повышении наших требований к качеству в целом,
и к увеличению доли брендовой продукции в нашем ассортименте. Вот только несколько брендов, которые мы представляем в нашем ассортименте: Sol's – текстиль родом
из столицы моды – Парижа, учитывающий все современные
тренды; Prodir – без преувеличения, лучшие пластиковые
авторучки в мире, сделано в Швейцарии; Seltmann – немецкая
керамика с более чем 100-летней историей; Tangle – гениальное и сверхуспешное творение художника, превратившего
арт-объект в промообъект; Troika – немецкая марка, которая
умудряется втянуть в игру любого взрослого человека; расширяющаяся коллекция Matteo Tantini; молодая, но амбициозная марка T-bolka… Список можно продолжать.

На наших глазах и при нашем участии процесс прошел несколько стадий: 1. «Умеете делать ручки с логотипом? Круто,
давайте! И побольше!» (ранние девяностые); 2. «У нас на рекламу расходы не предусмотрены, и так все купят» (девяностые, перед кризисом); 3. «Забавное развлечение, если некуда
бюджет девать» (конец девяностых – начало двухтысячных);
4. «Дайте нам самое дорогое и красивое, но чтобы ни у кого
больше такого не было» (предкризисные жирные нулевые);
5. «Мы понимаем, как это важно, но сейчас несколько ограничены в бюджете» (2009 год)… Я, конечно, слегка утрирую, но,
в целом, так и было.

Новое время – новые тренды
Года два назад промопродукция начала занимать в сознании
большинства наших заказчиков то место, которое ей положено.
Теперь ее воспринимают как важный элемент marketing-mix,
универсальное средство для решения весьма разнообразных
задач, один из немногих офлайновых инструментов, которому
не угрожает стагнация.
И что, пожалуй, самое важное, – сейчас представленные
в нашем каталоге продукты по потребительским свойствам
приблизились к своим ритейл-эквивалентам. Раньше требования к промопродукции нередко занижались: «Это же про-

Мы не ставим цель конкурировать с розницей. Коллекции,
представленные в каталоге, ориентированы именно на решение бизнес-задач: на этих предметах всегда предусмотрено
место под брендирование, а нередко они даже несут в себе
готовый концепт для коммуникации. И, конечно, эти вещи
отличает конкурентная цена, которая позволит вам заказывать
продукцию сотнями и тысячами, радуя своих клиентов. Для
того, чтобы ваши заказы исполнялись легко, просто и максимально удобно, работает вся большая и дружная команда
«Проект 111» и наши многочисленные дилеры.
Дарить подарки – одно из самых приятных в жизни занятий,
а в нашем случае – еще и полезное. Если вы еще не делали
этого, попробуйте – вам понравится!

Введение

Дина Вишня,
директор по маркетинговым коммуникациям
компании «Проект 111»

Руководство по укреплению бренда.
Читать всем
«Практическое руководство по маркетингу подарков» никогда
не ограничивалось демонстрацией товаров. В этом, третьем
издании, еще больше рекомендаций, примеров реализованных концепций и идей для новых проектов.

Источники идей
3000 подарков. Такое же количество предметов было в нашем
каталоге и год назад. Это значит, что мы не гонимся за ростом
ассортимента, а отбор подарков становится все тщательнее
и строже, и у нас появляется еще больше точных и выверенных идей для эффективных бизнес-коммуникаций.
500 новинок. Это и собственные разработки «Проекта 111»,
и лучшее из того, что придумал рынок промоиндустрии
в 2012 году. Есть чем поразить клиентов. А вот важная информация для тех, кто ценит традиции: в этом издании есть предметы, которые, не теряя популярности, держатся в ассортименте со времен первого каталога.

Больше Умных Голов, больше историй
На страницах первого выпуска «Практического руководства…»
действовал вымышленный холдинг «Умная Голова». Его подразделения успешно решали разные задачи с помощью
маркетинга подарков. Имя Умная Голова носил и виртуальный персонаж (владелец холдинга).
Год назад Умные Головы обрели реальность. Тогда проводниками по страницам каталога стали настоящие люди, которые
разрабатывают, отбирают, доставляют, раскладывают по полочкам на складе, и, наконец, продают бизнес-подарки
и промопродукцию. И те, кто помогает им это делать. В этом
каталоге наши эксперты снова ведут свои разделы-семинары.
За год у них появились новые примеры и новые соображения
по использованию подарков в маркетинговых коммуникациях,
новые тезисы для возможных посланий. Если следить за их
рекомендациями, не потеряешься на страницах семисотстраничного издания.

Советы ведущих иногда выходят за границы каталога. Ведь
есть идеи, которые можно во всей полноте осуществить
с помощью подарков, сделанных по индивидуальному дизайну. Подробнее о том, как возникают идеи таких подарков,
кому и при каких условиях стоит их заказывать и когда это
выгодно, рассказывает Ирина Колосова, менеджер по работе с клиентами отдела спецпредложений «Проекта 111» (ТМ
«Уникум»). Для еще большего вдохновения читайте другое
наше издание – каталог идей «Уникум».
К уже знакомым Умным Головам сейчас добавились новые –
наши партнеры и друзья. Не пропустите рубрику «История»
с рассказами Вадима Ширяева (СОМАР) про культовый рюкзак;
Лилии Меркурьевой («Скарабей») про то, как превратить
ежедневник в годовой абонемент со спецпредложениями;
Виталия Гайдунько (Admos) про то, как угодить знаменитостям «золотыми словами»; Андрея Пронина (Magic Gifts) про
то, как из простых вещей можно сотворить чудо; Ольги Домрачевой (ГК «Санта») про то, как создать образ профессионала с помощью рубашки поло.

Как читать
Можно использовать это издание как развернутый каталог
товаров и искать совершенно конкретные вещи, которые
нужны здесь и сейчас, можно рассматривать это издание как
книгу по практическому маркетингу, читая раздел за разделом. И, наконец, можно открывать книгу наугад в поиске
вдохновения для новых проектов. Стоит попробовать все
три способа.

Кому читать
Рекомендовано всем, кто хочет укреплять позиции своего
бренда, обращаясь именно к своей аудитории, не тратя
лишних средств и лишнего времени. Читайте, выбирайте,
действуйте! Сообщайте нам о ваших проектах с использованием
подарков, и мы с удовольствием расскажем о них в следующем издании.
gifts.ru
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Тема семинара #01

КУЗЬКИНА МАТЬ.

ПОДАРКИ С ХАРАКТЕРОМ

В коллекции «Кузькина мать» самые
обычные предметы: кружки, ежедневники, флешки… Особенными
их делают меткие лозунги, игра
смыслов, нетривиальные формы

Катерина Дмитриева, Александр Кострицкий (спрятался под
коробкой), Алексей Чугунников, Юлия Калаева и Катерина Семенько,
сотрудники отдела R&D, создатели коллекции «Кузькина мать»

# Кузькина мать
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Кузькина мать
Коллекция подарков «Кузькина мать» появилась на свет
в 2008 году. Было это результатом озарения или затмения, история умалчивает, но именно тогда «Проект 111»
сделал шаг к формированию концепции маркетинга
подарков. Самого термина в то время не существовало,
но к моменту зарождения коллекции стало очевидно:
подарок – это элемент бизнес-коммуникации, а подарок,
в который вложена конкретная идея, способен многократно умножить силу коммуникационного воздействия.
Яркие, зачастую провокационные идеи, воплощенные
в подарках коллекции «Кузькина мать», позволяют поновому взглянуть даже на самые простые предметы.
Источником вдохновения для авторов становятся литературные и фольклорные персонажи, исторические
события, распространенные фразеологические обороты. Подарок, созданный в этой культурной среде,
способен завертеть настоящий серпантин ассоциаций,
вокруг него легко строятся сюжеты коммуникации
и запоминающиеся рекламные кампании.

Эта коллекция не для всех.
И получатель подарка,
и даритель должны как
минимум обладать чувством юмора. Но если выбор
сделан, идея предмета
бьет точно в цель

В коллекции есть все подарки: от милых и забавных
до эпатажных, от промопродукции до презентов высокопоставленным особам.
Сегодня в активе «Кузькиной матери» – разнообразие
дизайнерских и технологических решений, лидирующие
позиции в рейтинге продаж, премия гран-при B2B Show,
ММФР Red Apple, включение в шорт-лист фестиваля
«Идея!», аншлаги на всех публичных мероприятиях,
пара скандальных историй и тысячи успешно реализованных проектов по всей стране.
Приглашаем творцов, энтузиастов-изобретателей, всех
креативно мыслящих людей принять участие в разработке коллекции «Кузькина мать». Все самые «аппетитные», неожиданные идеи, яркие нереализованные
фантазии найдут свое воплощение в этой коллекции.
Дерзайте! Вас ждут призы и мировая слава!

# Кузькина мать
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4322
нейлон, дерево
L  =  90 см, D  =  99 см
шелкография
по ткани

Зонт «Апельсин»
Купол этого зонта – двухслойный. Снаружи
зонт выглядит черным. Но стоит ему
качнуться на ветру, и яркая «фруктовая»
изнанка выглядывает наружу. Сочный
оранжевый апельсин, контрастируя
с хмурым дождливым пейзажем, поднимет
настроение не только владельцу зонта,
но и всем окружающим. Зонт, под которым
всегда солнечное настроение, – отличный
источник оптимизма в дождливый день!
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Недавно прочитала, что есть топ-10
самых дождливых городов России.
Сочи, Питер, Владивосток, Смоленск...
Это как раз те регионы, где фруктовые зонты очень популярны
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# Кузькина мать
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4315
оружейный металл
8,4 х 2,3 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Информационная бомба»
Кто владеет информацией, владеет миром.
Такая флешка даст понять, насколько сенсационна записанная на ней информация.
На заметку PR-менеджерам.
Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4315.04 (4 Гб)
4315.08 (8 Гб)

# Кузькина мать
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6036
фарфор,
упаковка: бархатный
картон
чашка: D = 5,5 см, Н = 6 см,
блюдце: D = 9,8 см,
блюдо: 25 х 18 см,
солонка: Н = 6 см,
подставка для яйца:
Н  =  4,5 см, упаковка:
36 х 29 х 6,5 см
надглазурная деколь

Не все короли – наши клиенты,
но все наши клиенты – короли!
Мир станет лучше, если все
компании возьмут этот лозунг
себе на заметку

Набор
«Утро по-королевски»
Если клиент для вас – король, подарите
ему набор, достойный коронованных
особ. Все мы с детства знаем, как выглядит легкий королевский завтрак на две
персоны: кофе, тосты и, конечно... яйцо
диетическое.
В наборе: 2 кофейные пары (емкость чашки
40 мл), 2 подставки под яйцо, солонка, блюдо
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4175
искусственная кожа
21,3 х 13,7 х 7 см
лазерная маркировка

Комплект книг «Афоризмы
выдающихся людей»
Первая часть двухтомника – это сборник
афоризмов известных писателей, поэтов,
философов, ученых и политиков с древнейших времен до наших дней. Но большего
внимания заслуживает второй том. В нем –
яркие высказывания выдающегося современника, которые… еще предстоит написать. Книга собственных афоризмов претендует на высшую степень эксклюзивности,
так как именно получатель подарка сделает
ее абсолютно неповторимой.
2 тома в подарочном футляре, авторучка
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
4583
фарфор

D=8 см, H=12 см
надглазурная деколь,
шелкография

13

Кружка «Кофечайная»
Полезная вещь, как ни крути. Кружка
«Кофечайная» состоит из двух емкостей:
меньшая – для кофе, большая – для чая.
Эта кружка прекрасно прорекламирует
пакеты товаров или услуг «два в одном»,
а также отличный, учитывающий все детали сервис. Покажите своим клиентам,
как много вы успеваете сделать для них
между утренним кофе и вечерним чаем.
Кружка «Кофечайная» поставляется в дизайнерской упаковке, которая подчеркивает идею. На боковых сторонах упаковки – большое поле для нанесения.
Емкость 250 мл для чая и 150 мл для кофе. Край
кофейной части кружки неглазурованный
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: ООО «Альпикс групп» (кружка), Евгений
Бручас (упаковка)
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4644
дерево, стекло
29 х 15 х 15 см
лазерная маркировка,
надглазурная деколь

Питейный набор «Подводка»
Единственная в мире субмарина «Подводка» системы П-111 2010 года выпуска,
работающая на альтернативных видах топлива. Испытана в боевых условиях. Гарантированно и наповал убивает скуку. Такая вещь радует получателя подарка, позволяет ему поднять дух всей команды
и вдохновить ее на выполнение новых
боевых задач. Отличный подарок руководителю!
В комплекте 6 рюмок емкостью 50 мл
Идея и дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
4131
кожа
коробка: 33 х 15 х 11 см
лазерная маркировка,
шелкография
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Антистресс «Кузькина мать»
Этот случай известен, пожалуй, каждому.
Однажды, отстаивая свою позицию на заседании Генеральной Ассамблеи ООН,
глава делегации СССР Никита Сергеевич
Хрущев выступил с эмоциональной речью.
Миг, который вошел в историю: Хрущев
снял с ноги ботинок и начал стучать
каблуком по столу…
Пользуясь подробной инструкцией (входит
в комплект), владелец антистресса сможет
в считанные секунды снять напряжение
и привлечь внимание окружающих. Например, при легком негодовании рекомендуется шесть раз постучать ботинком по столу.
Если ситуация выходит из-под контроля,
ботинок необходимо бросить в стену.
А если нужно просто «убить время» – стоит поупражняться в перекрестной шнуровке.
Идея: Сергей Наконечный, Андрей Родиков
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5237
бамбук
22 х 18 х 3,5 см
лазерная маркировка

Доска Notecook
Функциональный подарок для тех, кто не
может оторваться от интернета. Домашние
хлопоты с этой доской-ноутбуком станут
гораздо увлекательнее. Правда, сочетания
горячих клавиш на «экране» только дают
подсказки, остальное – за поваром. Примечательно, что надписи и логотипы можно нанести на любое свободное место,
а значит, каждая компания вполне может
распространить свою марку на рынок инновационных ноутбуков из бамбука.

gifts.ru

# Кузькина мать
16

4190
ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 х 32 см, тубус:
D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

Дартс «Вредные советы»
Проведите эксперимент: повесьте дартс
«Вредные советы» в офисе и смотрите,
что будет. Проверено: когда официально
разрешено вздремнуть или расслабиться
прямо в рабочее время, работа закипает.
Как раз тот случай, когда демотиватор работает лучше любого мотиватора.
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6119
ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 х 32 см, тубус:
D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

Дартс «Карта путешествий»
Часто возникает вопрос: куда же поехать
отдыхать? Дартс «Карта путешествий»
призван решить проблему выбора. На поле
изображены очертания двадцати наиболее
полюбившихся россиянам туристических
направлений. Чем популярнее страна, тем
крупнее изображение и тем легче попасть
в него дротиком. Роль яблочка в мишени
доверена родным «шести соткам».
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4189
ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 х 32 см, тубус:
D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

Дартс «Монополия»
Дартс «Монополия» – комбинация двух
популярнейших игр. Всего один удачный
бросок может сделать вас миллионером,
а неудачный – штрафником.
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
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5419
кожаный переплет
29 х 19 х 9 см
лазерная маркировка

Комплект книг
«Записки триумфатора»
Статусный персональный подарок, подчеркивающий выдающиеся способности одариваемого. Первый том – повествование
древнеримского полководца и политического реформатора Гая Юлия Цезаря
о событиях I века до нашей эры. Это был
переломный момент в истории Рима:
республика превращалась в империю.
И главным двигателем этого процесса
был Цезарь.
Второй том предназначен для заметок современного триумфатора… Этот подарок –
комплимент, показывающий, как высоко
ценятся способности адресата.
В наборе: 2 тома, авторучка, подарочный
футляр
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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Теперь ничего не стоит покорить голодную
публику, жонглируя терминами вроде «бренуаз»
и «конкасе». Такой подарок точно понравится
домашним хозяйкам, профессиональным
поварам, а также партнерам и клиентам
компаний, работающих в сфере HoReCa

6379
бамбук
22 х 18 х 3,5 см
лазерная маркировка

Кулинарная книга,
по которой и на которой
можно готовить
Уникальное, не имеющее аналогов издание
приоткрывает тайны такого тонкого
(в прямом смысле) искусства, как нарезка
продуктов. На примере простой морковки
читатель этой книги сумеет постичь все
нюансы высокой кухни и тут же применить
их на практике.
Издание на русском языке, суперобложка.
Краткое содержание: познавательные рекомендации авторов, теоретико-методологический
подход к нарезке продуктов, масштабная сетка
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Катерина Дмитриева,
Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
5066
искусственная кожа
12,5 х 17,7 х 6,2 см
лазерная маркировка

19

Комплект книг
«Кулинарный дуэт»
Первый том – кулинарное руководство
«Террин из зайца», где каждый рецепт –
пародия на то или иное литературное
произведение или фильм. Читая эти строки, можно вдохновиться гоголевскими
борщами или греческим салатом от Одиссея. А свой кулинарный подвиг можно
записать в том второй, который называется
«Поэма в сухарях». Ручка, кстати, тоже
входит в набор, что очень удобно. Понятно,
что хранить оба тома надо вместе – в подарочном футляре с надписью «Кулинарный дуэт».
Идея: Максим Макаров
Дизайн: Павел Титов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5065
искусственная кожа
17,5 х 24,7 х 2,5 см
лазерная маркировка

Комплект книг
«Поправки и комментарии»
Конституция – вещь незыблемая, но иногда так хочется внести в нее существенные
поправки. Теперь у получателя этого подарка есть возможность законодательно
закрепить свое право на перекус после
шести или запретить девушкам с длинными
ногами носить длинные юбки.
В наборе: Конституция России, книга для
записей, авторучка Prodir
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Павел Титов
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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Я вас вижу!
В другом свете!
4489
дерево, стекло, металл Телейдоскоп
телейдоскоп: D = 3,8 см,
«Небо в алмазах»
L = 19 см, футляр:
20,3 х 5 х 5 см У известного выражения «Небо в алмазах»
лазерная маркировка появилось материальное воплощение. Это

аналог калейдоскопа, но он создает причудливый узор не из цветных стеклышек,
а из самой реальности. Специальная линза преломляет изображение, а зеркальная
призма превращает его в яркую мозаику.
Смотришь в окуляр — и все неприятности
словно уходят вдаль. Глаз радуется разноцветной картинке, и на душе становится тепло и радостно!
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
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4609.00

5160
дерево, стекло Телейдоскоп
телейдоскоп:
«Небо в алмазах», малый
9 х 4,3 х 4,3 см;
подставка: Телейдоскоп меньше, но эффект такой же
13 х 6,3 х 4,5 см впечатляющий.
лазерная маркировка
Идея: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

войлок
сумка-трансформер:
36 х 40 см,
шелкография по ткани

Набор банный
«Шашки наголо»
Баня – это традиция, встречи друзей, отдых под пиво, веселье и разговоры. Теперь, не отвлекаясь от традиционных
банных радостей, можно сыграть партиюдругую в шашки... или даже в «Чапаева».
И не страшно, если пара «шашек» потеряется – ведь в наборе есть 6 запасных.
С легким паром!
В наборе: 2 банные шляпы, сумка-трансформер
с названием набора, комплект шашек. Сумка
состоит из двух деталей, одна из которых
является полем для игры в шашки. Обе детали
сумки могут быть использованы как коврики
для бани
Идея: ООО «Альпикс Групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4898
сумка: х лопок 100%,
щит и шлем: войлок,
килт: вафельная ткань
сумка: 41 х 38 см
шелкография по ткани

Банный набор «Гладиатор»
Комплект «Гладиатор» можно подарить
с пожеланием будущих побед, а можно
вручить как награду за достижения впечатляющего масштаба. Ведь известно, что
именно в бане стремительно восстанавливаются силы, закаляются тело и характер
настоящих чемпионов.
В наборе: шлем гладиатора, коврик для бани
«Щит», килт, эвкалиптовый веник. Набор
упакован в сумку с авторским рисунком
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Евгений Бручас, Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4897
сумка: хлопок 100%,
кружка: дерево,
шапка: войлок, килт:
вафельная ткань
сумка: 41 х 38 см
лазерная маркировка
шелкография по ткани

Банный набор
«Баня по-русски»
Комплект «Баня по-русски» хорош и в
качестве приза, и как персональный подарок участнику переговоров. Причем,
в последнем случае его по достоинству
оценят как российские, так и иностранные партнеры.
В наборе: банная шапка-ушанка, килт, веник
для бани, пивная кружка, мочалка лыковая. Набор упакован в сумку с авторским рисунком
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Евгений Бручас, Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
5064
футболка: хлопок 100%;
зонт: нейлон;
бокал: стекло
футболка: XL;
зонт в сложении: L = 30 см;
бокал: Н = 16,5 см
шелкография по ткани,
надглазурная деколь,
вышивка,
вышивка на шеврон

23

Набор «Все по-честному»
В наборе «Все по-честному» – все по-честному. Известные символы маркировки
грузов стали реальными вещами. А в сочетании со знаком «верх» (две стрелочки)
получили новую трактовку: «Если выпить
в дождь, настроение улучшится!».
Это утверждение, с которым вряд ли поспоришь, самым честным образом напечатано
на футболке позитивного ярко-желтого
цвета. Рекомендуется использовать этот
подарок, когда надо подчеркнуть честность
по отношению к своим сотрудникам,
клиентам или партнерам.
В наборе: зонт, бокал, футболка.
Набор упакован в коробку с принтом
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6321
планшет: картон
планшет:
15,5 х 20,5 х 0,5 см
шелкография

Радиоспектакль «Приказано
выжить» на CD
Запись радиопостановки по одноименному
роману Юлиана Семенова, продолжению
романа «Семнадцать мгновений весны».
Приказано выжить – единственный приказ, которого нет в уставах, но выполнить
который многие считают делом чести. Подарок не только для разведчиков, но и для
испытанных партнеров и сотрудников.
Рекомендуется вручать в качестве награды
за особые заслуги перед компанией,
за мужество, стойкость и надежность.
В наборе 4 CD диска с записью радиоспектакля,
упаковка, оформленная под военный планшет
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4178
велюр
подошва L = 26, 29 см
шелкография по ткани

Тапочки с подсветкой
«Тапкомобили»
«Тапкомобили» оснащены по последнему
слову техники: специальные датчики света
и веса включают фары и стоп-фонари
только в темноте и во время движения.
«Тапкомобили» осветят путь по ночному
дому, например, от кровати до холодильника, и предотвратят столкновение с другим любителем перекусить после шести.
«Тапкомобили» комфортны, эргономичны,
безопасны в управлении и не требуют водительского удостоверения и страховки.

4178.40

Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Денис Труфанов, Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4178.50

# Кузькина мать
6309
перчатки: ПВХ,
usb-флеш карта:
пластик, металл,
рюкзак: полиэстер 210 D,
тэнгл: пластик
перчатки: 45 х 31 х 21 см,
usb-флеш карта:
7 х 2,5 х 0,7 см,
рюкзак: 34 х 45 см,
тэнгл: 5,3 х 3,5 см
тампопечать,
шелкография,
лазерная маркировка

25

Набор «Производственная
гимнастика»
Разбудите своих сотрудников и проснитесь сами! Утреннюю сонливость офиса
разгонят аккорды фортепиано и бодрый
голос: «Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч!». Комплекс упражнений для развития мелкой моторики и силовые упражнения, которые можно выполнять с помощью спортинвентаря из набора, помогут
размяться в течение рабочего дня. Производственная гимнастика возвращается,
а вместе с ней бодрость, хорошее настроение и высокий КПД! Для самых бодрых,
активных компаний, отличающихся хорошим чувством юмора.
В набор входят USB-флеш-карта с записью радиопрограммы производственной гимнастики (запись 1971 года), антистресс «Тэнгл», боксерские перчатки. Набор упакован в рюкзак, на
который нанесена краткая инструкция по использованию спортинвентаря
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Из такого подарка может
вырасти целый сценарий для
корпоративного праздника

gifts.ru

# Кузькина мать
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4523
металл
зажим: 5 х 3,5 см,
упаковка: 6,4 х 6,8 х 2 см
лазерная маркировка

Зажим для купюр «Копейка
рубль бережет»
Известно, что копейка рубль бережет.
Чтобы деньги водились, эту монетку нужно обязательно, как талисман, носить рядом с крупными и важными купюрами.
Отличный подарок с понятным пожеланием.
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4318
металл
монета: D = 2,3 см
шелкография по ткани

Счастливый рубль
«Орел или решка?» – решая исход спора,
можно смело подбрасывать эту монетку.
Ставьте на орла – и выигрыш гарантирован! Секрет в том, что обе стороны Счастливого рубля одинаковы. С помощью этого небольшого подарка можно показать
клиентам и партнерам, что с вами выгодно сотрудничать. Ведь выиграют они в
любом случае.
Эта монетка может восприниматься как
остроумное дополнение или элемент
игры, если подарить ее вместе со статусным кошельком, например, из коллекции
Matteo Tantini.
Поставляется в бархатном мешочке
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5093
билет: бумага,
панно: стекло,
позолота 24 карата
30,5 х 23,2 см
лазерная маркировка

Панно «Счастливый билет»
Наверное, каждый знает, что билет считается счастливым, если в шестизначном
номере сумма первых трех цифр равна
сумме трех последних. Счастье достанется
тому, кто съест билет или сохранит его на
память. В этом подарочном варианте
предусмотрены обе возможности: панно украсит интерьер, а дополнительный
билетик из тонкой бумаги (прилагается как
часть инструкции) может быть съеден
на счастье.
Настенный и настольный варианты крепления
Идея и дизайн: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
6072

27

стекло, позолота Панно «Золотая рыбка»
24 карата
Всем известно, что золотая рыбка умеет
24,5 х 31,5 см
исполнять желания. Каждый обрадуется,
лазерная маркировка

получив в подарок такую персональную
волшебницу!
Настенный и настольный варианты крепления
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5000
дерево, пластик, Скульптура
золотое напыление «Большая шишка»
H = 17 см
лазерная маркировка Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4488
стекло, Панно «Большая шишка»
позолота 24 карата
На Руси большой шишкой именовали са25 х 32 см
мого опытного и сильного бурлака, идулазерная маркировка

щего в лямке первым. Сегодня большой
шишкой называют важную и значительную персону, начальника любого масштаба – ведь он тоже идет первым и несет самый большой груз ответственности.
В этом подарке – и признание, и сочувствие, и юмор.
Настенный и настольный варианты крепления
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
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4559					
стекло,
позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная маркировка

Панно «Лавровый венок»
В античности лавровым венком венчали
триумфаторов, победителей игр и состязаний. Этот символ славы не потерял актуальности и столетия спустя: ведь в наши
дни тоже есть герои, достойные высшей
награды.
Настенный и настольный варианты крепления
Идея и дизайн: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6038
стекло, позолота Панно
24 карата «Искусство управления»
24,5 х 31,5 см
лазерная маркировка Отличный подарок тому, кто принимает

важные решения, выбирает верный курс
и несет ответственность за успехи всей
команды, – тому, кто стоит у руля.
Настенный и настольный варианты крепления
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4570					
дерево, стекло,
позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная маркировка

Панно «Дерево»
Крепкий ствол, мощные корни, уходящие
в прошлое, и гибкие ветви, тянущиеся
к свету нового дня. Дерево – символ стойкости и способности меняться. Образ дерева можно соотнести как с биографией
конкретного человека, так и с историей
развития компании.
Настенный и настольный варианты крепления
Идея и дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
4576
металл, дерево, стекло
упаковка: 23 х 64 х 42 см
лазерная маркировка
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Питейный набор
«12 стульев»
Каждый великий комбинатор – немного
романтик: он планирует получить миллион на блюдечке с голубой каемочкой или
отыскать заветную шкатулку с тещиными
бриллиантами. Впрочем, здоровая доля
романтики никогда не вредит бизнесу.
Как известно, амбициозные планы лучше
всего строить в кругу коллег и партнеров,
восседающих на гамбсовских стульях и
поднимающих бокалы за успех самых отчаянных предприятий. Вы уже решили,
кто будет командовать парадом?
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Между первым залпом
и вторым… нет
времени на разговоры

5279
дерево, стекло Питейный набор
подставка:
«Победные залпы»
25 х 24,4 х 26 см, стопки:
H=5,3 см, D=4,8 см Боевые победы принято отмечать пушечлазерная маркировка ными залпами. Трудный проект – в каком-

то смысле бой, а значит, и его окончание
нужно отметить: выпить залпом! Боевой
расчет из 6 человек с готовностью соберется вокруг этого орудия, особенно если
событие достойно канонады. Подарку
в честь больших и малых достижений будут
рады и фирмы, и отдельные победители.
В комплекте: подставка под бутылку, 6 стопок
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
4451
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дерево, металл
23 х 10,5 х 10,5 см
лазерная маркировка

Нефтяная вышка
«Воплощение мечты»
Воплощение мечты для многих – собственная нефтяная вышка с краном, из которого
с неизменным напором должно литься
черное золото. Должно. Но пока не льется.
Что делать? Ответ знает Пол Гетти, миллиардер и нефтяной магнат: «Вот моя формула
успеха: вставай пораньше, работай
допоздна и качай нефть из своих скважин».
Нефтяная вышка с краном – символ стремления вверх, развития и достижения цели.
В комплекте шильда (1,3 х 5,7 см)
Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4642
металл, дерево
23 х 9 х 13 см
лазерная маркировка

Велосипед «К единой цели!»
Это символ совместного движения
в одном направлении и в одном ритме.
Стоит ли изобретать велосипед, чтобы
сделать подарок партнеру, с которым вас
объединяет общая цель?
В комплекте шильда (15 х 2 см)
Идея: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Эту мини-скульптуру от имени
«Проекта 111» мы дарили уже
не раз. Последний – нашему дилеру
в Вологде, компании «Арника».
Специально для этого придумали
новый вид велосипедного спорта –
«Кинетическая проектарника»

# Кузькина мать
6393
олово, дерево
сувенир: 16,8 х 11,
3 х 1,3 см,
футляр: 19,3 х 13,5 х 7,8 см
лазерная маркировка
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Бесконечность
консервированная
обыкновенная
Уникальная разработка российских ученых – банка с бесконечностью. Теперь
можно подарить нечто, имеющее бесконечные масштабы. Например, бесконечный запас времени, знаний, идей, здоровья или денежных знаков. Оригинальный
подарок с философским подтекстом. Для
избранных.
В комплекте: сувенир «Бесконечность»,
сертификат подлинности, инструкция по
применению, подарок упакован в деревянную
шкатулку
Идея: Владислав Новиков-Барковский
Дизайн: Владислав Новиков-Барковский,
Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4177
металл
13,5 х 7,8 х 0,5 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Карта России»
Масштабы страны, ее необъятные просторы, ресурсы и возможности, историческое наследие и русский характер – все
эти ценности легко трансформировать
в подарочные лозунги: «Подними Россию!»,
«Ощути вес России!». Под таким пресспапье, конечно, должны лежать исключительно документы государственной важности.
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
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4577
фигуры:
металл, пластик,
шахматная доска:
дерево
44 х 44 х 7 см
лазерная маркировка

Шахматы «Коммерсанты
против чиновников»
На этом поле битвы все как в жизни: налоговый инспектор может «съесть» любого скромного трудягу-менеджера, а резвый конь по кличке Доллар вполне способен справиться с офицером из противоборствующего лагеря. Фигуры проработаны до мельчайших деталей и передают настроение и стиль каждого персонажа.
Идея: Андрей Дегтяренко
Дизайн: Александр Зудин, Эльвира Колычева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
6237

4314
металл
7,5 х 3,7 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Золотая рыбка»®
Флешка «Золотая рыбка» – весомое пожелание удачи. Целых 200 граммов! Такая
флешка не потеряется даже в женской
сумочке.

металл
6,5 х 2 х 2 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Конфета»
Эту «золотую» конфету можно дарить
партнерам на праздник, а сотрудникам –
в награду за хорошо сделанную работу.
Идея: Юлия Калаева
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея: Жанна Круглова
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6237.04 (4 Гб)
6237.08 (8 Гб)

4314.04 (4 Гб)
4314.08 (8 Гб)

4961
дерево
6 х 7 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карты

4962

USB-флеш-карта «Рубль
деревянный»
Твердая валюта. Не надо быть финансовым аналитиком, чтобы понять: такой подарок выгодно конвертируется в добрую
память и признательность. Вниманию патриотов российского рынка, отечественных производителей и, конечно, финансистов.

металл
4,7 х 5,6 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Рубль
металлический»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас, Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас, Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
4962.04 (4 Гб)
4962.08 (8 Гб)

4961.04 (4 Гб)
4961.08 (8 Гб)
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# Кузькина мать
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USB-флеш-карты

Атлант – символ выносливости. Это подарок
тем, на ком держится мир, кто берет на себя
ответственность за многих и многих людей
6215
олово
H = 5,5 см, D = 3,5 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Атлант»
Флеш-карта как арт-объект. Эта миниатюрная скульптура из олова – подарок для
сильных мира сего, для тех, кто добился
многого. А еще такой подарок – знак того,
что компания-даритель так же надежна,
как Атлант, символизирующий верность
слову, выносливость, могучую физическую
силу и незыблемость.
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6215.04 (4 Гб)
6215.08 (8 Гб)

4959
дерево
6,5 х 4,4 х 1,2 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Ход конем»
«Ход конем» придуман для компаний,
которые мыслят нетривиально, не боятся
делать неожиданные ходы и выходить
за рамки общепринятых стандартов.
И объем памяти нестандартный – 6 и 12 Гб.
Отличная возможность удивить деловых
партнеров и клиентов.
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4959.06 (6 Гб)
4959.12 (12 Гб)

# Кузькина мать

USB-флеш-карты

4960
металл
10 х 5 см
лазерная маркировка
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USB-флеш-карта
«Золотой ключ»
За дверцей, которую открывает золотой
ключик, каждый надеется найти воплощение своей главной мечты. Подарите вашему
бизнес-партнеру ключ к победе!
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4960.04 (4 Гб)
4960.08 (8 Гб)

Увесистый подарок с пожеланием быть
информационно подкованным. Такую
флешку точно не потеряешь. На одной
половине можно хранить личную
информацию, на другой – рабочую

4823
металл
10 х 8,6 х 0,9 см,
упаковка:
11,5 х 11,5 х 2 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Подкова»
Счастливая «Подкова» состоит из двух частей, соединенных магнитом. В каждую из
частей встроено по флешке. По размеру
эта подкова скорее похожа на настоящую
подкову, чем на флешку. Действительно
незаурядный подарок.
Идея: Санал Галушкин
Дизайн: Санал Галушкин
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4823.08 (8 Гб)
4823.16 (16 Гб)
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Отличная кружка
4522

фаянс
D=8 см, H=9,4
надглазурная деколь

Кружка-шпаргалка Hot Keys
Пока другие кружки ожидают чайной паузы,
Hot Keys работает. А точнее – помогает
работать своему владельцу. На стенки нанесен перечень основных горячих клавиш,
которые способствуют повышению
производительности. Такому подарку
обрадуется как минимум 62% работающего населения России, чьи трудовые
будни проходят за компьютером.
Емкость 300 мл.
Товар может быть упакован в подарочную
коробку арт. 4996.01
Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Елена Дивина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4522.40

4522.60

4522.80

4522.50

4522.90

4645
фаянс
D=8 см, H=9,4
надглазурная деколь

Кружка-шпаргалка Hot Keys II
Тем, кто уже стал счастливым обладателем
кружки-шпаргалки Hot Keys, пора вручить Hot Keys II. На стенках новая порция
подсказок – для продвинутых пользователей.
Емкость 300 мл.
Товар может быть упакован в подарочную
коробку арт. 4996.01

4645.50

4645.60
4645.80

4645.90

4645.40

# Кузькина мать
4675.60

6106.60
фарфор
D = 8 см, H = 9,4 см
надглазурная деколь

Кружка-шпаргалка
Hot Keys III Smile
На стенке кружки – обозначения смайликов, которые в html конвертируются
в цветные рожицы.
Емкость кружки 300 мл
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Отличная кружка

фаянс
D=8,2 см, H=9,5
надглазурная деколь
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Кружка Digispeak
На стенки кружки нанесены наиболее популярные и полезные сокращения, используемые в цифровой переписке. Вместо
«как можно скорее» пишем ASAP, а 25 символов «по моему скромному мнению»
заменяем на четыре: IMHO. С Digispeak
даже неопытный пользователь быстро
почувствует себя своим во всемирной
паутине.
Емкость 300 мл.
Кружка может быть упакована в подарочную
коробку арт. 4996.01
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Павел Титов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5132
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка «Идеальный
прыжок. Фигурное катание»
Для тех, кто крутит кружку с чаем, придумывая что-то новое. Можно дарить с пожеланием точных решений.
Емкость 300 мл
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
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Отличная кружка
5133

фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка
«Идеальный бросок.
Баскетбол»
Емкость 300 мл
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5137
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка
«Идеальный прыжок.
Легкая атлетика»
Емкость 300 мл
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Если эту кружку
вам вдруг подарил
руководитель,
знайте: он доволен
результатами
вашего труда,
но надеется,
что вы и дальше
будете идеально
работать

# Кузькина мать
4524

4150
металл, дерево
21 x 4,4 x 3 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Спасибо!!!»
Наше «Спасибо!!!» – материальное воплощение волшебного слова, которое можно
взять в руки, чтобы почувствовать его вес.
Пресс-папье украсит письменный стол или
книжную полку, напоминая о благодарном
дарителе. Такой подарок придает новый,
позитивный смысл выражению «работать
за спасибо».

Золотые слова

металл
10 х 3,2 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка
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Брелок «Спасибо»
Отличный промоподарок: сияющим «Спасибо» можно отблагодарить каждого клиента. Причем, это именно тот случай, когда спасибо можно положить в карман.
Поставляется в бархатном мешочке
Идея: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4490
металл, дерево
18,7 x 5 x 3 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Лучший»
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4749
металл Брелок «Лучший»
10 х 3 см
Вниманию HR-отделов: не жалейте золошелкография по ткани
тых слов для своих сотрудников! Вернетлазерная маркировка

ся сторицей…

Поставляется в бархатном мешочке
Идея: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
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Золотые слова
4944

металл, дерево
21 x 8 x 2,7 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Мастер»
Еще одно емкое слово. Ни убавить, ни прибавить. Награда для настоящиx мастеров.

4930
металл
9 х 3 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка

Идея: Ирина Примачук
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Брелок «Гений»
Гениями принято считать личности масштаба Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна или Дмитрия Менделеева. Но
если подойти к делу не так серьезно, то
гением можно назвать и того, кто отлично
делает свою работу или, напротив, лучше
всех умеет развеселить друзей, или даже
приготовить шашлык. Знаком признания
их талантов может стать этот брелок.
Поставляется в бархатном мешочке
Идея: Ирина Примачук
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4942
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Гений»
Идея: Андрей Пойлов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4931
металл
10 х 3 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка

Брелок «Мастер»
Поставляется в бархатном мешочке
Идея: Ирина Примачук
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
4945
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Профи»
Идея: Катерина Mudvid Ланина
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Золотые слова

4932
металл
9 х 3 см
лазерная маркировка,
шелкография
по ткани
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Брелок «Профи»
Что отличает профи от любителя? Профи
не только знает, что нужно делать, но и способен применить на практике самое
эффективное решение. Брелок «Профи» –
подарок Профессионалу с большой буквы
Поставляется в бархатном мешочке
Идея: Катерина Mudvid Ланина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4941
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Босс»
Можно ли еще более прозрачно дать
понять, кто здесь самый главный?
Идея: Александр Баженов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4943
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Лидер»
Настоящего лидера всегда видно. Если не
по желтой майке, то хотя бы по решительной походке и прямой спине. Но почему
не отметить его специальной наградой?
Таким пресс-папье можно одарить и сотрудников, и партнеров, и даже целые
компании. Например, дилеров, показавших лучшие объемы продаж в регионе.
Идея: Андрей Пойлов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
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Золотые слова
4940
металл, дерево
21 x 8 x 2,7 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Человек»
Когда не хватает слов, чтобы выразить
признательность. Когда хочется поощрить
не только за профессиональные, но и за
личные качества. Эта награда – как раз для
таких случаев.
Идея: Игорь Титов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Персональный подарок для настоящих людей, людей с большой буквы! Он призван подчеркнуть уникальные таланты
одариваемого. Даритель может объяснить, что именно ценит в адресате, выгравировав правильные слова на
шильде
4450
металл, дерево
22 x 4,5 x 3 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Молодец!»
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать
5321

5286
металл
9 х 3 х 1,2 см
лазерная маркировка

Брелок «Золотая рыбка»
Дизайн: Катерина Семенько
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Золотая рыбка

металл, кожа
17,5 х 9,5 х 2,8 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

43

Кошелек
«Золотая рыбка»

Коллекция «Золотая рыбка» – отличное
решение для брендов, которые помогают исполнять желания. С такими чудесными вещами просто невозможно оказаться у разбитого корыта. Аксессуары
со сказочным персонажем принесут удачу и не дадут забыть о дарителе, который готов помочь и поддержать в любой момент. Классическое сочетание
золотого и синего, металла и кожи задают стиль этой элегантной коллекции

Это моя первая разработка
в компании. Я решила добавить
в брелок динамики – и вот
хвостик рыбки крутится, как
винт моторной лодки

gifts.ru

# Кузькина мать
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Золотая рыбка
5322

металл, кожа
19 х 11 х 1,5 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Дорожный органайзер
«Золотая рыбка»

5318
металл, кожа
14 х 9,5 х 0,5 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Обложка для паспорта
«Золотая рыбка»

5319
металл, кожа
14 х 9,5 х 1 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Обложка для
автодокументов
«Золотая рыбка»

# Кузькина мать

Золотая рыбка
45

Рыбка получилась хоть
и золотая, но не пафосная:
в стилистике лаконичных
европейских мультиков
5338
металл, кожа
7,5 х 12,5 см
лазерная маркировка

Футляр для iPhone
«Золотая рыбка»
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Катерина Семенько
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5320
металл, кожа
11 х 6,8 х 1,3 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Футляр для визиток
«Золотая рыбка»
Вмещает не менее 17 визиток
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# Кузькина мать
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Счастливый клевер
4339

4319
металл
5 х 4 х 0,4 см
лазерная маркировка

Брелок
«Счастливый клевер»
Поставляется в бархатном мешочке

металл, кожа
10,5 х 7 х 1,5 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

Футляр для визиток
«Счастливый клевер»

Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4341
металл, кожа
9,5 х 14 х 1 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

Обложка для автодокументов
«Счастливый клевер»

4324
металл, кожа
14 х 9,5 х 0,5 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

Обложка для паспорта
«Счастливый клевер»

# Кузькина мать

Счастливый клевер
47

Аксессуары из коллекции
«Счастливый клевер» –
хороший способ пожелать
клиентам и партнерам
успеха в самых главных
делах. Ведь четырехлистник был талисманом
с древних времен: один его
лепесток символизировал
богатство, другой – славу,
третий – любовь, а четвертый – здоровье
4338
металл, кожа
11,5 х 17 х 2 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Ежедневник «Счастливый
клевер», недатированный

6028
кожа, металл
19 х 11 х 1,5 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

Органайзер
«Счастливый клевер»
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# Кузькина мать
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Счастливый клевер
4340

металл, кожа
8,5 х 10,5 х 2,5 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

Кошелек
«Счастливый клевер»

4748
металл, кожа
17,5 х 9,5 х 3 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

4164
кожа, металл
кошелек: 8,5 х 10,5 х 2,5 см,
футляр для визиток:
10,5 х 7 х 1,5 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

Набор «Счастливый клевер»
В наборе: кошелек и футляр для визиток

Кошелек женский
«Счастливый клевер»

6029
кожа, металл
футляр для визиток:
10,5 х 7 х 1,5 см, брелок:
5 х 4 х 0,4 см
бесцветное тиснение
лазерная маркировка

Набор «Счастливый клевер»:
футляр для визиток
и брелок

# Кузькина мать

Золотая подкова
49

4640
кожа, металл
10 х 14 х 1 см
бесцветное тиснение

Обложка для
автодокументов
«Золотая подкова»
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Если правда, что подкова приносит
счастье, то получателю таких
подарков успех в делах обеспечен. Ведь
аксессуары, на которых разместилась
уменьшенная копия символа удачи,
будут вместе с хозяином весь день
gifts.ru

# Кузькина мать
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Золотая подкова
6026

кожа, металл
футляр для визиток:
10,5 х 7 х 1,5 см,
брелок: 8 х 4 см
бесцветное тиснение

Набор «Золотая подкова»:
футляр для визиток
и брелок

4650
кожа, металл
12,3 х 8,5 см
бесцветное тиснение

4757
кожа, металл
11 х 19 х 2 см
бесцветное тиснение

Органайзер
«Золотая подкова»

Кошелек
«Золотая подкова»

4641
кожа, металл
10,5 х 7 х 1,5 см
бесцветное тиснение

Футляр для визиток
«Золотая подкова»

# Кузькина мать

Книга года

4582.55
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение
шелкография

51

Ежедневник «Сладкая
жизнь», недатированный
Шоколад – источник счастья. Настроение
поднимается от одного взгляда на сладкую, ароматную плитку...
Ежедневник «Сладкая жизнь» – целый год
в шоколаде!
Материал обложки – Brand, блок 926
Упаковка ежедневника стилизована
под обертку шоколада
Идея и дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Ожидаемая реакция на этот
шоколадный ежедневник –
мгновенный интерес и желание
взять в руки. Поэтому количество контактов у такого
подарка будет гораздо больше,
чем количество получателей.
О таком рекламном эффекте
можно только мечтать

6244
искусственная кожа Ежедневник «Белая березка»,
15 х 21 см недатированный
бесцветное тиснение
тиснение фольгой Чудесный подарок для тех, кто часто ездит

в командировки за границу. О родном крае
напомнит не только «берестяная» обложка
и закладка с березовыми почками,
но и мягкий шелест страниц, похожий
на шорох листвы.
Комбинация дву х материалов – Brand (белый)
и Imitlin (черный), блок 920
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
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Книга года
6245

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение
тиснение фольгой

Ежедневник «Сладкий
арбуз», недатированный
Поставщики фруктов и овощей, производители соков и кондитерских изделий
просто не могут пройти мимо таких ежедневников. И, конечно, их выбирают компании, которые хотят сообщить всем
о своем умении находить яркие, свежие
и необычные решения.

Арбуз невозможно не любить – он сочный,
сладкий, круглый! Он просто пахнет летом. Кстати, на нашем арт-пикнике в
Москве арбузная тема доминировала во
всем: и в десертах, и в аромате, и в конкурсах, и в фирменном стиле. А призами
были, конечно же, арбузные ежедневники,
зонты и сумки из нашего ассортимента

Материал обложки – Brand, блок 920
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Екатерина Семенько

# Кузькина мать

Книга года

6248
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение
тиснение фольгой

53

Ежедневник «Клубника»,
недатированный
Комбинация дву х материалов – Brand
(красный) и Eclisse (зеленый), блок 920
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6246
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение
тиснение фольгой

Ежедневник «Горячая кукуруза», недатированный
Комбинация дву х материалов – Brand
(желтый) и Eclisse (зеленый), блок 920
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6249
искусственная кожа
15 х 21 см
лазерная маркировка

Ежедневник Hard Work,
недатированный
У этой линейки две большие целевые аудитории. Одна – компании, работающие в тяжелой промышленности, другая
– офисные работники и IT-специалисты.
А впрочем, кто не считает свою работу
тяжелой?
Материал обложки – Caprice, блок 920
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
54

Книга года
6250

искусственная кожа
15 х 21 см
лазерная маркировка

Ежедневник Hard Work,
датированный
Материал обложки – Caprice, блок 912
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5425

6328
искусственная кожа
15 х 21 см
лазерная маркировка

Блокнот Real Hard Work
Под обложкой в стиле industrial – весьма нестандартный блокнот-ежедневник:
страницы, разлинованные всеми возможными способами, чистые листы и
классический набор «бумажных» игр
(от морского боя до судоку). Есть здесь
и «листы гнева», которые в экстренном
случае можно вырвать или зачирикать.

искусственная кожа
12 х17 см
лазерная маркировка

Ежедневник
Hard Work Pocket
недатированный
Недатированный, блок 923, прямой угол

Словом, все, что нужно, чтобы разрядиться во время тяжелой работы или занять время на скучном собрании. На
форзацах – инструкция на случай затянувшихся заседаний (в стиле «Вредных
советов») и весьма уместное стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся».
Материал обложки – Caprice, индивидуальный
блок, 336 стр.
Идея: Катерина Дмитриева,
Александр Кострицкий
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5426
искусственная кожа
33 х 14 см
лазерная маркировка

Планинг Hard Work Week,
недатированный
Недатированный, блок 943, прямой угол,
закрытая пружина

# Кузькина мать

Если испортилась погода

6382
пластик, эпонж 190 D
L = 90 см, D = 103 см
лазерная маркировка
шелкография по ткани

55

Зонт «Восьмое чудо света»
Зонт «Восьмое чудо света» дает возможность амбициозным и смелым компаниям вписать свое имя в историю, громко
заявить о себе, став в один ряд с Колоссом Родосским и пирамидой Хеопса. Особенно лестно оказаться в этом ряду строительной фирме.
Идея: Александр Кострицкий
Дизайн: Александр Кострицкий, Юлия Хухка
Исключительное право: ООО «Проект 111»

«Восьмым чудом света»
могут быть самые разные компании и бренды.
«Проект 111» мы в этот
ряд уже вписали

6382.60

6382.30
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# Кузькина мать
56

Если испортилась погода
4654

нейлон, дерево Зонт «Радуга»
L = 98 см, D = 110 см
Чтобы увидеть радугу, не надо ждать,
шелкография по ткани

пока кончится дождь. Напротив: радуга
на этом зонте появляется во время дождя, ведь изображение нанесено специальной краской. К такой красоте никто не
останется равнодушным. А это значит, что
счастливый обладатель радужного зонтика не затеряется в толпе. Яркий бренд будет особенно ярок на фоне хмурого городского пейзажа.
Полуавтоматический зонт, поставляется
в чехле. Внимание: после использования
необходимо просушить зонт в расправленном
виде

1

Идея: OPEN! Design&Concepts
Дизайн: OPEN! Design&Concepts
Исключительное право: ООО «Проект 111»

2

3

# Кузькина мать
4672

6102
эпонж 190 D, пластик
L = 90 см, D = 103 см
лазерная маркировка
шелкография по ткани

Зонт «Крыша над головой»
Любой зонт уже сам по себе – воплощение безопасности. А здесь ее – выше крыши! Ведь жилье, в соответствии с иерархией человеческих потребностей А. Х.
Маслоу, стоит на втором месте после еды.
Архитектурное бюро, строительная компания, агентство недвижимости, банк, работающий в сфере ипотечного кредитования, выполнив свои обязательства, могут подарить этот зонт счастливому обладателю крыши над головой.
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла

Если испортилась погода

ПВX, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография

Зонт «Денежный дождь»
Этот зонт – символ такого непрерывного денежного потока, от которого можно
укрыться лишь под зонтом. Готовая идея
подарка для финансовой организации
или, скажем, делового издания. Впрочем,
пожелание благополучия – абсолютно
универсальное. Так что такой зонт может
быть отличным подарком на Новый год.
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6222
эпонж 190 D, пластик
L = 90 см, D = 99 см
лазерная маркировка
шелкография по ткани

Зонт «НЛО»
Удачно «приземлившись» на купол зонта, летающая тарелка демонстрирует, насколько близки нам стали концепции и
идеи, которые еще вчера существовали
лишь в мире научной фантастики.

Межпланетный бизнес –
дело времени. Готовимся.
И инвестируем в будущее

Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Кузькина мать
58

Если испортилась погода
4954

5013
нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография
по ткани

Зонт «Рай под пальмами»
Вот где настоящий рай! Всегда и вне зависимости от того, что там снаружи: угрюмый моросящий дождь, ливень или мокрый снег, – здесь, под пальмами, царит
исключительно солнечное и радостное
настроение. Подарить такой зонт – значит пожелать хорошей погоды, как в прямом, так и в переносном смысле.

нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография
по ткани

Зонт «Арбуз»
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла
Дизайн: Анна Горковец
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4321

4323
нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография
по ткани

Зонт «Лимон»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография
по ткани

Зонт «Киви»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кузькина мать

Если испортилась погода

4899
нейлон, дерево Зонт «Лайм»
L = 90 см, D = 99 см
Купол у всех зонтов «фруктовой»
шелкография
серии – двухслойный. Снаружи зонт
по ткани

черный, но стоит ему качнуться на ветру
– и всем вокруг становится видна его
яркая сущность. Срез сочного фрукта,
контрастируя с хмурым дождливым
пейзажем, поднимет настроение не
только владельцу зонта, но и всем
окружающим. Зонт, под которым всегда
солнечное настроение, – неиссякаемый
источник оптимизма в дождливый день!
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Зонт с богатым
внутренним
содержанием
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# Кузькина мать

Если испортилась погода

60

6315
нейлон, ЭВА
L = 90 см, D = 103 см
шелкография по
ткани

Зонт Hypnos
На идею гипнозонта нас вдохновили женщины, многие из которых так любят крутить в руках зонтик. И маркетологи. Ведь
именно они мечтают заворожить, захватить внимание и, наконец, самым гипнотическим образом внедрить имя бренда
в подсознание потребителя.
Механический зонт, поставляется без чехла
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4521
нейлон, пластик
L = 54 см, D = 95 см;
в сложении: L = 30 см
шелкография
по ткани

Зонт «Жезл ГИБДД»
«Жезл ГИБДД» дает своему владельцу
многократную защиту. Пока зонт в чехле,
он почти неотличим от волшебной палочки тружеников автоинспекции. Но главное, что благодаря светоотражающей полосе на куполе зонта автомобилисты видят пешехода издалека.
Двухсекционный полуавтоматический зонт
с пластиковой ручкой. Поставляется в чехле
Идея: Сергей Наконечный
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Тема семинара #02

ОДЕЖДА
И АКСЕССУАРЫ
Футболка была и будет абсолютным лидером продаж
среди текстильных изделий.
Впрочем, эффективно
работать на идею бренда
может и другая одежда:
ветровки, жилеты, шапки…
В нашем ассортименте есть
одежда для любого времени
года и погоды

Виктор Вовчик,
руководитель BTL-направления,
эксперт по текстилю

# Одежда и аксессуары

62

За что я люблю футболки? Это
как спросить у дизайнера, за что
он любит белое поле в Corel Draw,
или художника, за что он любит
холсты. Текстиль – это ведь
бесконечные возможности для
воплощения бренда. А ведь некоторые марки специально созданы
для промоиндустрии. Например,
моя любимая T-bolka…

Одежда и аксессуары
Во что одет ваш бренд? От того, хорошо ли сидят на нем
футболки, рубашки и поло, бейсболки и куртки, зависит
ваша деловая репутация и успех бизнеса. Стиль одежды
ваших сотрудников на корпоративном пикнике, рабочих на погрузке или промоутеров на выставке – это
образ вашего бренда. В ярком многообразии промоодежды любой бренд может найти подходящий вариант – с учетом бюджета, маркетинговых задач и времени
года.
Лучше всего выбирать одежду, которая с самого начала
создавалась для промоцелей, потому что в этом случае
и материал, и крой учитывают задачи по нанесению
элементов фирменного стиля и особенности эксплуатации.

# Одежда и аксессуары

T-bolka

63

# Одежда и аксессуары

64

T-bolka

Всем по плечу
T-bolka – это качественная промофутболка по привлекательной цене, она создана как полный, продуманный и точный ответ на запрос рекламного рынка.

Бренд T-bolka принадлежит компании «Проект 111»,
которая своим именем гарантирует качество продукта
и сервиса.

T-bolka – это:
• самые востребованные цвета;
• вся линейка размеров (от S до ХXXL);
• стиль унисекс;
• качественный хлопок, гладкая поверхность,
идеально подходящая под печать;
• отсутствие боковых швов, что позволяет наносить
изображения практически по всей поверхности;
• привлекательная цена как следствие правильно
организованного бизнес-процесса и минимизации издержек;
• снижение цены при больших тиражах;
• большие складские запасы;
• возможность в одном месте заказать и футболки,
и нанесение на них, и доставку.

T-bolka прошла испытания в Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности
и по их результатам отнесена к изделиям 1 сорта.
Качество T-bolka подтверждено тремя ГОСТами: на поверхностную плотность, на растяжимость и на устойчивость окраски полотна к воздействиям света, стирки,
пота, сухого трения, дистиллированной воды. Материал,
из которого сшита T-bolka, отнесен к группе полотен
«прочного крашения».
В новом сезоне, как ответ на потребности рынка, модельный ряд изделий под брендом T-bolka был расширен: к футболкам плотностью 160 г/м² были добавлены
футболки 140 г/м² – более легкие и по текстуре, и по цене.

# Одежда и аксессуары

T-bolka

65

T-bolka может быть такой разной. Деловой (как у
Harvard Business Review), ироничной (как со знаменитой фразой Светы из Иванова), забавной
(как у наших партнеров – компании «Арника»)...
А какой будет ваша T-bolka?
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# Одежда и аксессуары

T-bolka

66

5190.44
5190.30

5190
джерси, хлопок 100%;
плотность 140 г/м2
S–XXL
вышивка на шеврон
шелкография по ткани,
флекс

Футболка T-bolka 140
T-bolka 140 идеально сочетается по цветам с бейсболками Unit Promo и Unit
Standard.
В наличии белые футболки размера XXXL

5190.20

5190.50

5190.80

5190.60

# Одежда и аксессуары

6140.60

T-bolka

6140.20

67

6140.40

6140.80

6140
джерси, хлопок 100%;
плотность 160 г/м2
S–XXL
вышивка,
вышивка на шеврон
шелкография по ткани,
флекс

6140.30

Футболка T-bolka 160
T-bolka 160 идеально сочетается по цветам с бейсболками Unit Promo и Unit
Standard.
В наличии белые футболки размера XXXL

6140.44

6140.50
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Футболки

# Одежда и аксессуары

68

Как сделать корпоративную одежду нескучной? Решение этой задачи еще 20 лет назад нашел Ален Милгром.
Он вывел на рынок марку Sol's, положив тем самым
конец эпохе одинаковых бесформенных футболок, помеченных логотипом (размера, конечно же, XL), и начал
эру по-настоящему модной и качественной корпоративной одежды. С его легкой руки одежда стала эффективным инструментом маркетинговых коммуникаций.

Модные, яркие, высококачественные изделия Sol's отлично сочетаются друг с другом и позволяют создавать
стильные комплекты. В богатой цветовой гамме наверняка отыщется и ваш корпоративный цвет, и идеально
подходящая модель. В каталоге представлены далеко
не все варианты. По заказу «Проект 111» осуществляет
доставку любых моделей Sol's со склада во Франции.

1374
джерси, хлопок 100%;
плотность 190 г/м2
S–XXL
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография по ткани

6083

Футболка Imperial 190
Модель премиум-класса, украшение любой
акции и достойный персональный подарок.
Мягкая удобная плотная футболка без боковых швов, с воротником, защищенным
от деформации. Отлично держит форму
и идеальна для нанесения логотипа. Достойное решение для достойных брендов.

джерси, хлопок 100%;
плотность 190 г/м2
S–L
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография по ткани

Футболка женская Imperial
Women 190
Вариант для мужчин Imperial 190

Вариант для женщин Imperial Women 190

1374.60

1374.90

1374.80

1374.44

1374.77

1374.48

1374.50

1374.55

1374.20

1374.40

1374.13

На фото – футболка,
придуманная РА «Иллан».

1374.30

6083.94

6083.20

6083.50

6083.44

6083.80

6083.60

6083.92

1374.47

6083.40

6083.30

6083.77

# Одежда и аксессуары

Футболки

69
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# Одежда и аксессуары

Футболки

1376

70

джерси, хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–XXL
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография по ткани

Футболка Regent 150
Удобная, практичная и недорогая. Футболка Regent – это тонкая «дышащая» ткань,
воротник, защищенный от деформации
резинкой с эластаном. Такая футболка без
боковых швов делает стройной любую
фигуру. В ассортименте 18 цветовых вариантов, а это значит, что даже самый яркий
бренд найдет себя в этой гамме.
В наличии белые футболки размера XXXL.
Вариант для женщин Miss 150

1376.13

1376.60

1376.16

1376.77

1376.55

1376.14

1376.44

1376.43

1376.47

1376.40

1376.50

1376.20

1376.80

1376.94

1376.91

1376.92

1376.30

На бесшовные футболки
можно наносить печать
даже сбоку. Возьмите
на заметку, ведь интересные решения всегда
«приподнимают» бренд

На мне футболка, которую дарили
членам жюри национального фестиваля рекламы «Идея!». У участников
и организаторов были футболки
других цветов. Думаю, многие не раз
надевали их и после события

# Одежда и аксессуары

Футболки

71

2662

1886
джерси, хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
для детей 6-12 лет
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография по ткани

Футболка детская
Regent Kids 150

1886.60

1886.90

1886.80

1886.44

джерси, хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–L
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1886.50

1886.14

Детский текстиль могут дарить не только фирмы,
производящие товары для детей. Например, застраховал машину и получил футболку для ребенка: «Мой
папа самый лучший, потому что заботится о нас»

Футболка женская Miss 150
Можно использовать в промоакциях вместе с футболками прямого кроя Regent.
В отличие от футболок-унисекс, они приталенные, что придает фигуре женственность и изящество.
В наличии белые футболки размера XL.
Вариант для мужчин Regent 150

2662.30

2662.42

2662.80

2662.50

2662.56

2662.60
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Футболки

# Одежда и аксессуары
1874

72

1372

резинка 1х1, Футболка женская Lady 220
хлопок 100%; с V-образным вырезом
плотность 220 г/м2
S–L В наличии красные футболки размера XL
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография по ткани

1874.60

1874.80

резинка 1х1, Футболка женская Lady 220
хлопок 100%;
Облегающая футболка Lady послужит
плотность 220 г/м2
украшением любому бренду.
S–L
шелкография по ткани, В наличии черные футболки размера XL
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1874.21
1372.20

1874.30

1874.94

Футболки с логотипом – отличная фирменная одежда. Это
воспринимается
на подсознательном
уровне: если человек
одет в такую футболку, значит, он
эксперт в каком-то
деле. Реально работает

1372.56

1874.99
1372.60

1874.50

1372.50

1372.40

1372.30

1372.92

# Одежда и аксессуары

Футболки

1832
джерси, хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–L
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Футболка женская
Melrose 150
Глубокий вырез и приталенный силуэт
делают эту футболку незаменимой в промоакциях фитнес-клубов, оздоровительных центров, в конце концов, модельных
агентств.

1832.60

1832.50

1832.89

1832.20

В одежде важен материал:
футболки должны быть
качественными, чтобы
нанесение на них долго
держалось. Но многие
считают, что качество
футболки связано с плотностью ткани. Это не так.
Главное– качество ниток.
А летом как раз хочется
надеть футболку полегче
и потоньше

73

1832.30
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# Одежда и аксессуары

Футболки

74

4804

4805
джерси, хлопок 100%; Майка мужская Justin
плотность 150 г/м2
Вариант для женщин Jane 150
S–XL
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

4805.60

4805.30

4805.50

150

джерси, хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–L
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

4804.30

Майка женская Jane 150
Майки носят самые спортивные, динамичные и смелые бренды. Свежее решение. И такое легкое…
Вариант для мужчин Justin 150

4804.42

4804.60

4804.50

# Одежда и аксессуары
1375
джерси, хлопок 100%;
плотность 170 г/м2
M–XL
шелкография по
ткани, цифровой
термотрансфер, флекс,
вышивка,
вышивка на шеврон

Футболки

4802

Футболка мужская
Jazzy 170

полиэстер 100%; Футболка Sublima 160
плотность 160 г/м2
На этой футболке можно печатать люS–XXL
бые полноцветные и растровые изобрасублимационный
жения, в том числе фотографии. Уникальтрансфер

ный инструмент для яркой рекламной
кампании.

4802.60
1375.30

1375.60

gifts.ru
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# Одежда и аксессуары

Футболки

6095

76

джерси, хлопок 100%;
плотность 190 г/м2
S–XXL
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1887

Футболка Рабочая
Mega Pro 190
Эта футболка не боится никакой работы.
Усиленные швы, возможность стирки при
высоких температурах, повышенная износоустойчивость. К вороту пришит ярлычок,
на котором владелец может написать свое
имя. Полезная опция для членов одной
бригады, одетых в униформу. По такой футболке сразу узнаешь профессионала. Отличным дополнением к ней станет жилет
Worker с большим количеством карманов.

джерси, хлопок 100%; Футболка Victory 150
плотность 150 г/м2
Главный секрет настоящих победителей –
M–XXL
футболка с V-образный вырезом, который
шелкография по
украшает любую фигуру.
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1887.30

6095.44

6095.20

6095.50

6095.60

6095.30

Поработал, постирал.
И так 1000 раз. А футболка
как новая! Отличная вещь
для трудовых будней

1887.50

1887.60

# Одежда и аксессуары

Футболки

77

Обожаю футболки с лайкрой.
Такое впечатление, что
несколько портных шили
футболку именно на тебя

4380
джерси, хлопок 95%, Футболка мужская
эластан 5%; Milano 190
плотность 190 г/м2
M–XXL Вариант для женщин Miami 170
шелкография по ткани,
флекс, вышивка

4380.59

4380.30

4380.60

4379
джерси, хлопок 95%, Футболка женская
эластан 5%;
Miami 170
плотность 170 г/м2
S–L Вариант для мужчин Milano 190
шелкография по ткани,
флекс, вышивка

4379.60

4379.30

4379.59
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# Одежда и аксессуары

Футболки

4796

78

джерси, хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–XXL
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

4796.30

4797

Футболка мужская
Master 150

джерси, хлопок 95%, Футболка женская
эластан 5%; Mint 170
плотность 170 г/м2
S–L Благодаря нестандартному вырезу у этой
шелкография по ткани, футболки есть все шансы попасть в пофлекс, вышивка вседневный гардероб ваших клиентов и

партнеров.

4796.99

4796.60

4797.56

4797.42

4797.60

4797.30

# Одежда и аксессуары
1834

Футболки

2400

джерси, хлопок 100%; Футболка мужская
плотность 170 г/м2
Madison 170
M–XXL
шелкография по ткани, Для тех, кто не боится быть ярким. Горлофлекс, вышивка вина и рукава обрамлены неподрублен-

ной тканью так, что край аккуратно закручивается.

джерси, хлопок 100%;
плотность 170 г/м2
S–L
вышивка, флекс,
шелкография по ткани

Футболка женская
Moorea 170
79

Вариант для мужчин Madison 170

Вариант для женщин Moorea 170

1834.92

1834.26

1834.50

2400.20

2400.46

2400.92

1834.14

1834.46

1834.31

2400.50

2400.56

2400.61
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# Одежда и аксессуары

Футболки
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1890

4381

хлопок 100%; Футболка мужская
плотность 150 г/м2 Funky 150
M–XL
шелкография по Классическая модель с рукавом реглан.
ткани, флекс, вышивка, Укрепляющая тесьма по вороту с добаввышивка на шеврон лением эластана.

джерси, хлопок 100%; Футболка женская
плотность 150 г/м2 Milky 150
S–L
шелкография по Вариант для мужчин Funky 150
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Вариант для женщин Milky 150

1890.65

1890.64

1890.62

4381.64

4381.62

4381.65

# Одежда и аксессуары
5422

Футболки

5421

джерси, хлопок 100%; Футболка женская Marais
плотность 150 г/м2 Women 150
S–L
шелкография по Вариант для мужчин Marais Men 150
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

джерси, хлопок 100%; Футболка мужская
плотность 150 г/м2
Marais Men 150
S–XL
шелкография по Благодаря винтажному дизайну и комткани, флекс, вышивка, фортному крою, эта новая модель превышивка на шеврон тендует на то, чтобы очень быстро стать

популярной. Свобода и ощущение натуральности во всем. Край рукавов, ворот
и низ не обработаны, а значит, нет грубых
швов. Трикотаж выполнен из так называемой фасонной нити, в результате вязка
получается мягкой и легкой.
Вариант для женщин Marais Women 150

5422.10

5422.60

5421.10

5421.60
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Футболки

# Одежда и аксессуары
4377

82

джерси, хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–L
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

4377.60

1377

Футболка женская
Majestic 150
Вариант для мужчин Monarch 150

4377.30

4377.50

джерси, хлопок 100%; Футболка мужская
плотность 150 г/м2 Monarch 150
M–XXL
шелкография по Вариант для женщин Majestic 150
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1377.30

1377.60

# Одежда и аксессуары

Поло

83

Если футболка – одежда демократичная и массовая, то
аккуратный воротничок поло до сих пор ассоциируется
с чем-то элитарным. Сейчас рубашка поло выступает
в самых разных ролях: как одежда для спорта, как элемент
стиля casual или как деталь фирменной одежды. В любом
случае поло убедительно демонстрирует статусность
бренда, выбравшего для себя такую одежду
gifts.ru

Поло

# Одежда и аксессуары
5423

84

1835

пике, хлопок 100%; Рубашка поло мужская
плотность 240 г/м2 Spirit 240
S–XXL
шелкография по Рубашка повышенной плотности из осоткани, флекс, вышивка, бо качественного пике вполне может
вышивка на шеврон стать персональным подарком. Напри-

мер, для членов элитного клуба. Тот случай, когда аристократический дух предмета и качество его исполнения полностью совпадают.

резинка 1х1,
хлопок 100%;
плотность 220 г/м2
S–L
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1835.14

5423.44

5423.64

5423.30

5423.50

Рубашка поло женская
Pretty 220
«Проект 111» – партнер телеканала «Дождь».
Для разных проектов канала используется
одежда из нашего ассортимента, а также
изготовленная на заказ. На фото – одна
из моделей.

1835.44

1835.40

5423.40
1835.60

1835.56

1835.50

1835.30

Поло

# Одежда и аксессуары
6086

6087

джерси, хлопок 100%; Рубашка поло Мужская
плотность 170 г/м2 Prescott 170
S–XXL
шелкография по Вариант для женщин Prescott Women 170
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

6086.30

6086.40

6086.60

6086.50

6086.44

джерси, хлопок 100%; Рубашка поло женская
плотность 170 г/м2 Prescott Women 170
S–L
шелкография по Вариант для мужчин Prescott 170
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

6087.50

6087.56

6087.30

6087.42

6087.60
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Поло

# Одежда и аксессуары

86

2502
пике, хлопок 100%;
плотность 270 г/м2
M–XXL
шелкография по ткани,
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Рубашка поло мужская
Practice 270
Вариант для женщин Practice Women 270

2502.30

2502.60

2502.40

2502.90

На фабрике Sol's всегда делают
термоусадку ткани, поэтому
воротники этих рубашек не
деформируются после стирки.
Это подтверждает и тестдрайв, который мы проводим
с нашими клиентами

2502.14

2502.50

6084
пике, хлопок 100%; Рубашка поло женская
плотность 270 г/м2 Practice Women 270
S–L
шелкография по ткани, Вариант для мужчин Practice 270
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

6084.14

6084.40

6084.50

6084.60

Поло

# Одежда и аксессуары
1379
пике, хлопок 100%;
плотность 170 г/м2
S–XXL
шелкография по ткани,
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

4798

Рубашка поло мужская
Summer 170
Классическая рубашка поло с усиленной
планкой для пуговиц. Самая востребованная модель поло в складском ассортименте «Проекта 111».
Вариант для женщин Passion 170

пике, хлопок 100%; Рубашка поло женская
плотность 170 г/м2 Passion 170
S–L
шелкография по ткани, Истинно французское качество.
флекс, вышивка, Даже пуговицы – тон в тон.
вышивка на шеврон
В наличии белые рубашки размера XL.
Вариант для мужчин Summer 170

1379.60

1379.42

1379.44

1379.40

1379.30

4798.60

4798.14

1379.80

1379.20

1379.50

1379.92

1379.90

4798.15

4798.80

4798.42

4798.20

4798.30

4798.50
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# Одежда и аксессуары

Поло

88

1898

1895

пике, хлопок 100%; Рубашка поло мужская
плотность 210 г/м2 Spring 210
S–XXL
шелкография по ткани, Так могут выглядеть ваши промоутеры
флекс, вышивка или сотрудники. Надо просто правильно

выбрать одежду. Поло Spring 210 и People
210 имеют самую широкую цветовую палитру: 10 цветовых вариантов на складе
«Проекта 111», а на складе Sol's во Франции — вдвое больше. Не ограничивайте
себя в выборе!
Вариант для женщин People 210

1898.10

1898.60

1898.80

1898.44

1898.20

1898.40

1898.50

1898.30

пике, хлопок 100%; Рубашка поло женская
плотность 210 г/м2 People 210
S–L
шелкография по В наличии белые и желтые рубашки размера XL.
ткани, флекс, вышивка, Вариант для мужчин Spring 210
вышивка на шеврон

1895.42

1895.77

1895.20

1895.50

1895.56

1895.80

1895.30

1895.92

1898.90

1898.77
1895.60

1895.14

# Одежда и аксессуары
6085
пике, хлопок 100%;
плотность 200 г/м2
S–L
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

6085.60

5420

Рубашка поло Prince 200
Благодаря контрастным вставкам эта рубашка выглядит необычно и свежо.
А если окажется, что сочетание двух цветов совпадает с фирменным стилем компании, вот она – готовая корпоративная
одежда.

6085.14

Поло

6085.30

6085.94

пике, хлопок 100%; Рубашка поло мужская
плотность 170 г/м2
Star 170
S–XXL
шелкография по Эта рубашка будет отличной корпоративткани, флекс, вышивка, ной одеждой и униформой для промоутевышивка на шеврон ров в регионах с холодным климатом.

5420.60

5420.30

5420.10
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# Одежда и аксессуары

Поло
6088

90

Хорошее решение
для дружеских футбольных матчей,
например, между
филиалами одной
фирмы. Игроки
в рубашке Palladium
будут чувствовать
себя настоящими
футболистами.
С такой рубашкой
поло так и хочется
заняться спортом!

интерлок,
полиэстер 100%;
плотность 140 г/м2
S–XXL
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка на
шеврон

Рубашка поло спортивная
Palladium 140
Настоящая спортивная рубашка поло:
вместо пуговиц на вороте – молния, рубашка сделана из полиэстера, который
хорошо отводит влагу.

6088.30

6088.20

6088.50

# Одежда и аксессуары

Поло

91

6094
твил, хлопок 100%;
плотность 235 г/м2
M–XXL
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография
по ткани

Шорты Мужские
Java 235

6094.10

6094.60

Поло сочетает в себе лучшее: элегантность
рубашки и легкость футболки. Рубашку поло
можно носить и под пиджак, и с модными
шортами

gifts.ru

# Одежда

После смены фирменного стиля
компании нужно было быстро
«переодеть» персонал. Нам хотелось, чтобы одежда была простая,
демократичная, но при этом
строгая. Как нельзя лучше для таких целей подходит поло. А когда
мы решили заказывать поло,
у меня не было сомнений, что это
должны быть поло Sol’s

ПОЛО ДЛЯ ЭКСПЕРТА
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История

КОГДА РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ «ДВЕРИВЕЛЛ»,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 30 МАГАЗИНОВ НА ЮГЕ
РОССИИ, ЗАНЯЛАСЬ РЕБРЕНДИНГОМ,
ВСТАЛ И ВОПРОС ОБ ОДЕЖДЕ ДЛЯ
ПРОДАВЦОВ. НУЖНО БЫЛО, ЧТОБЫ ОНА
БЫЛА ПРАКТИЧНОЙ И УЗНАВАЕМОЙ,
НЕБРОСКОЙ И ЭЛЕГАНТНОЙ, ПРОЧНОЙ
И КРАСИВОЙ. ОТВЕТ НАШЛИ В АССОРТИМЕНТЕ ФРАНЦУЗСКОГО БРЕНДА SOL’S.
Эту марку Ольга Домрачева хорошо знала, как постоянная участница Международного маркетингового съезда
и Flash-Point*, официальной одеждой которых выступают поло Sol’s. Получается, что Ольга неоднократно
проводила тест-драйв этой одежды, и сама убедилась,
что она – очень прочная, что на таких вещах хорошо
держится печать.
Сейчас модель Practice включена в бренд-бук сети
«Дверивелл». И в веселых телевизионных роликах,
которые недавно сняла компания, актеры, играющие
продавцов, одеты в эти узнаваемые, но в то же время
неяркие поло.

Ольга Домрачева,
директор по маркетингу группы компаний «Санта»
(Ростов-на-Дону)

* Мероприятия, организатором которых выступает СОМАР
(союз маркетологов передовых компаний и организаций, содействующих развитию бизнеса в России и странах СНГ)

# Одежда и аксессуары
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В последние годы одеждой участников Маркетинговых съездов
и Flash-Point были поло Sol’s. Я носила эти вещи не только во время
мероприятий, но и после них. Так я поняла, что есть промотекстиль хорошего качества. Эти рубашки очень долговечные, у них
не растягиваются воротнички, и нанесение держится долго

Раньше наши продавцы были одеты
в красные рубашки. А сейчас мы решили
остановиться на сочетании синего
и белого: глубокий синий не отвлекает
от лица, а белые канты освежают.
Эти цвета и сама модель поло позволяют создать образ эксперта. В этой
одежде ничего лишнего и все по делу.
Значит, и советы, которые даст такой
продавец, будут дельными

В этих поло наши консультанты
выглядят ненавязчиво. Это важно,
ведь у нас такие продукты, которые
клиенты выбирают очень долго,
вдумчиво. Консультант не должен
мешать, когда люди делают свой
выбор. Он должен оказаться рядом
в нужный момент, а во все остальное
время его присутствие не должно
быть заметным
gifts.ru

# Одежда и аксессуары

94

Верхняя одежда

Вот она, мечта рекламодателя:
верхняя одежда. В средней полосе
России куртки и толстовки,
ветровки и жилеты работают
на бренд круглый год

6090
флис, полиэстер 100%;
плотность 300 г/м2
S–XXL
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка на
шеврон

Толстовка Nirvana 300
Флис – уникальный материал. Он легкий,
«дышащий», гипоаллергенный, даже в намокшем состоянии сохраняет теплоизолирующие свойства. При этом не требует
специального ухода и легко стирается
в машине. Флисовая толстовка согреет
клиентов и партнеров на мероприятиях
open air, сотрудников – во время корпоративных выездов на природу. Проверенная
годами модель в стиле унисекс с большим
карманом «кенгуру».

6090.30

6090.40

6090.50

# Одежда и аксессуары
2401

1555
флис, полиэстер 100%; Толстовка Ness 300
плотность 300 г/м2
Классический вариант толстовки униM–XXL
секс. Благодаря качественному флису
вышивка

согреет самых дорогих клиентов и сотрудников.

1555.20

1555.50

1555.90

1555.40

Верхняя одежда

1555.44

хлопок 50%, полиэстер
50%; плотность 320 г/м2
S–XXL
шелкография по ткани,
вышивка

2401.30

2401.11

Толстовка Slam 320
95

2401.40

2401.14

2401.60

2401.89

2401.44

2401.50

2401.20

2401.77

2401.92

2401.42

gifts.ru

# Одежда и аксессуары

Верхняя одежда

5233

96

полиэстер 50%,
хлопок 50%
S–XXL
шелкография по ткани

5234

Толстовка Scott 290

5233.30

5233.40

полиэстер 50%,
хлопок 50%
S–XXL
шелкография по ткани

Толстовка мужская
Soul Men 290

5234.44

5234.40

5234.60

6089
хлопок 50%, полиэстер
50%; плотность 280 г/м2
для детей 6-12 лет
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка на
шеврон

6089.44

Толстовка детская New
Supreme Kids 280

97

Праздников и акций с участием детей становится все больше, поэтому такая толстовка будет желанным подарком. Не сомневайтесь: ребенок с удовольствием будет носить вещь, на которой изображены его любимые персонажи и любимые
бренды. Что может быть лучше такой рекламы?

6089.50

6089.92

Тем, кто готовит подарок
для детей, надо подумать
о ярком нанесении. Тогда вещь
точно станет любимой.
И бренд дарителя – тоже

gifts.ru

# Одежда и аксессуары

Верхняя одежда

6091

98

6092

флис, полиэстер 100%; Куртка мужская
плотность 250 г/м2 New Look 250
S–XXL
вышивка, Современно, практично, в стиле унивышивка на шеврон секс. Благодаря специальным технологи-

ям флис в изделиях Sol's не образует катышков. Как и на всех флисовых куртках,
на этих великолепно смотрится вышитый
логотип. Сотрудники точно будут носить
такие куртки не снимая.

флис, полиэстер 100%; Куртка женская
плотность 250 г/м2 New Look Women 250
S–L
вышивка, Вариант для мужчин New Look 250
вышивка на шеврон

Вариант для женщин New Look Women 250

6091.30

6091.49

6091.50

6092.30

6092.49

6092.50

# Одежда и аксессуары
4367

Верхняя одежда

4368

полиэстер 94%, Куртка мужская Relax 340
эластан 6%;
Для трехслойных непромокаемых и непроплотность 340 г/м2
дуваемых курток Relax не существует никаM–XXL
ких границ: ни географических, ни возраствышивка

ных, ни социальных. Например, в 2010 году
в такие куртки были одеты главы государств
России и Украины во время неформальной
встречи в рамках автопробега.

полиэстер 94%, Куртка женская Roxy 340
эластан 6%;
В этой куртке продумана каждая деталь:
плотность 340 г/м2
карманы на молниях, манжеты на липучS–L
ках, водоотталкивающая и непродуваевышивка

мая ткань софтшелл. Подкладка отстегивается для удобства нанесения изображений.
Вариант для мужчин Relax 340

Вариант для женщин Roxy 340

4367.30

4367.40

4367.44

4368.44

4368.30

4368.50
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Верхняя одежда

# Одежда и аксессуары
5232

100

полиэстер Ветровка Subway
S–XXL
Эта куртка замечательна не только свошелкография по ткани

им современным дизайном. Она водонепроницаемая и непродуваемая, утеплена подкладкой. Урбанистический стиль и
простой крой подойдут компаниям, сильные стороны которых – надежность и
простота.

1384
нейлон 100%;
плотность 210 T
S–XXL
шелкография по ткани

1384.30

1384.40

Ветровка Surf 210
Несколько движений – и ветровка складывается, превращаясь в маленькую сумку. Благодаря удобству и демократичной
цене эта модель отлично подходит для
промоакций. Самая популярная ветровка
в нашем ассортименте.

1384.44

1384.42

5232.30

1384.60

1384.80

1384.20

1384.50

1384.90

# Одежда и аксессуары
1383

1842
нейлон 100%;
плотность 210 Т,
подкладка: джерси,
хлопок/полиэстер
S–XXL
шелкография по ткани
(не более 2-х цветов)

1842.80

1842.20

Ветровка Mistral 210
Водонепроницаемые ветровки Mistral
с теплой подкладкой подойдут и мужчинам, и женщинам. Ветровки функциональны: есть много карманов, капюшон,
убирающийся в воротник, вентиляционные отверстия. В сочетании с премиумкачеством все это олицетворяет заботу
о сотрудниках и промоутерах.

1842.50

Верхняя одежда

1842.44

1842.40

1842.30

нейлон 100%;
плотность 210 Т
S–XXL
шелкография по ткани,
вышивка

Ветровка Flash 210
101

1383.10

Ветровки стоят недорого, но привлекают внимание, на них хорошо ложится
нанесение, они защищают от дождя…
В общем, то, что надо для промоакций
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Верхняя одежда

# Одежда и аксессуары

6093

2671

102

нейлон 100%;
плотность 210 Т,
флис 100%;
плотность 210 г/м2
S-XXL
шелкография по ткани,
вышивка

Жилет двусторонний Winner
Сверху нейлон, внутри – флис. А можно и
наоборот. Жилет ведь двусторонний.

2671.20

2671.30

2671.50

полиэстер 65%,
хлопок 35%;
плотность 200 г/м2
S-XXL
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка на
шеврон

Жилет Wild 200
Этот жилет хорош и в качестве корпоративной одежды, и как персональный подарок. 9 карманов пригодятся и рыбаку,
и автолюбителю, и мастеру.

6093.10

6093.30

# Одежда и аксессуары

Верхняя одежда

5424
нейлон 100%;
утеплитель:
синтепон 100%
S–XXL
шелкография по ткани,
вышивка

5424.40

Жилет Worker
Теплый жилет с множеством карманов
не сковывает движения при работе. Подкладка отстегивается для удобства нанесения. Такая вещь будет служить хозяину
долго, а значит, станет отличным рекламоносителем.

5424.30

5424.44

5424.50

Хороший подарок от лизинговых компаний, которые
помогают фермерам купить сельхозтехнику. Известно,
что брать кредит – дело ответственное, и оттого
нервное. С таким подарком получатель быстрее
забудет о переживаниях

gifts.ru
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# Одежда и аксессуары

104

Рубашки

Рубашки – высокий стиль
корпоративной одежды. Ведь
люди в фирменных рубашках
с вышитым логотипом выглядят стильно, надежно и поделовому. Кстати, достойным
дополнением такого комплекта будут галстук и запонки,
изготовленные на заказ

1839
хлопок 70%, полиэстер Рубашка женская
30%; плотность 130 г/м2 Elite 130
XS–XL
вышивка, флекс, Вариант для мужчин Brisbane 130
шелкография по ткани

1839.57

1839.13

1839.60

1839.14

# Одежда и аксессуары
2508

1837
хлопок 70%, полиэстер
30%; плотность 130 г/м2
M–XXL
шелкография по
ткани, цифровой
термотрансфер, флекс,
вышивка

Рубашка мужская
Brisbane 130

хлопок 97%, Рубашка мужская
эластан 3%; Brighton 140
плотность 140 г/м2
M–XXL Вариант для женщин Effect 140
шелкография по ткани,
флекс, вышивка

Вариант для женщин Elite 130

1837.60

Рубашки

1837.14

1837.30

2508.30

2508.60

105

2508.14
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# Одежда и аксессуары

Рубашки

1836

106

хлопок 70%,
полиэстер 30%;
плотность 135 г/м2
M–XXL
вышивка, флекс,
цифровой
термотрансфер,
шелкография по ткани

2510

Рубашка мужская
Boston 135

хлопок 97%, Рубашка женская
эластан 3%; Effect 140
плотность 140 г/м2
S–L Вариант для мужчин Brighton 140
шелкография по ткани,
флекс, вышивка

Вариант для женщин Embassy 135

2510.30

1836.14

1836.60

1838
хлопок 70%,
полиэстер 30%;
плотность 135 г/м2
XS–XL
вышивка, флекс,
шелкография по ткани

Рубашка женская
Embassy 135
Вариант для мужчин Boston 135

1838.60

1838.14

Парные модели создают больше возможностей для
брендов. Отличительная черта мужской модели –
пуговицы на воротнике

2510.60

2510.14

2510.50

# Одежда и аксессуары
2506
твил, хлопок 100%;
плотность 165 г/м2
M–XXL
шелкография по ткани,
флекс, вышивка

2506.60

2511

Рубашка мужская
Bel Air 165

2506.10

Рубашки

2506.47

хлопок 97%, эластан 3%;
плотность 140 г/м2
S–L
шелкография по ткани,
флекс, вышивка

2506.30

Рубашка женская
Excess 140
107

2511.60

2511.30

2511.14

Я всегда вспоминаю одну историю про Xerox. Эта компания еще очень давно одевала своих
сервис-инженеров в белоснежные рубашки с вышитым логотипом. И что получалось: приходит такой работник устанавливать оборудование, а там же чернила! Люди видят: раз он
в белой рубашке, наверно, в технике ничего никогда не ломается. Вот он, секрет успеха!
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Бейсболки

# Одежда и аксессуары

Бейсболки пригодятся в рекламных кампаниях
брендов, которые сопровождают нас на отдыхе:
это и производители солнцезащитных кремов,
и страховые фирмы, и медицинские компании

108

Коллекцию головных уборов под маркой Unit Caps
«Проект 111» разработал специально для отечественного рынка. Большинство этих изделий отлично сочеаются по цвету с моделями Sol's и T-bolka, что позволяет
легко собрать комплект. Коллекция Unit постоянно
пополняется, развиваясь в полном соответствии с тенденциями в моде и промоиндустрии.
6025
полиэстер;
плотность 135 г/м2
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Бейсболка Unit First
Самый бюджетный вариант бейсболок.
Яркие, наиболее востребованные цвета,
легкий полиэстер – отличный вариант
для летних промоакций.

6025.60

6025.80

6025.50

6025.30

6025.90

6025.40

6025.70

6025.20

# Одежда и аксессуары
1847

1846
хлопок 100%; Бейсболка Unit Promo
плотность 150 г/м2
Оптимальный вариант для масштабных
шелкография по
промоакций.
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1846.50

1846.20

1846.80

1846.90

1846.40

1846.70

1846.60

1846.91

1846.30

хлопок 100%; Бейсболка Unit Standard
плотность 260 г/м2
Популярные бейсболки Unit Standard изгошелкография по
товлены из плотного бархатистого хлопка.
ткани, флекс, вышивка,
На этой ткани хорошо смотрится вышитый
вышивка на шеврон

логотип. Бейсболки Unit Standard – отличное дополнение к фирменной одежде.
Наличие аналогичных женских моделей
Unit Lady и моделей для детей 7–12 лет
Unit Kids позволяет создать отличную
форму на спортивных праздниках с участием семейных команд, в загородных
поездках и на промоакциях.

1847.90

1847.60

1847.80

1847.20

1847.50

1847.10

1847.30

1847.70

1847.40

1847.55

1847.91

1846.14

6023

6022
хлопок 100%;
плотность 260 г/м2
52–54 см
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Бейсболки

Бейсболка Unit Kids

6022.40

6022.50

6022.80

6022.90

6022.60

хлопок 100%;
плотность 260 г/м2
54–56 см
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Бейсболка Unit Lady

6023.50

6023.20

6023.80

6023.40

6023.60

6023.56
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# Одежда и аксессуары

Бейсболки

6404

110

хлопок 100%
шелкография по ткани,
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

1849

Бейсболка Buffalo

6404.60

6404.80

6404.56

6404.46

6404.96

6404.30

хлопок 100%;
плотность 340 г/м2
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография по ткани

1849.90

1849.21

Бейсболка Unit Trendy
Выбирая эту бейсболку, обратите внимание на двухцветные футболки Sol's:
Madison и Moorea. Вместе они составят
гармоничный образ.

1849.51

1849.50

1849.39

1849.30

1849.71

1849.15

1849.13

1849.44

1849.14
6404.44

6404.10

6404.35

1849.67

# Одежда и аксессуары
1848
хлопок 100%;
плотность 340 г/м2
шелкография по ткани,
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

4727

Бейсболка Unit Classic

1848.30

1848.80

1848.92

Бейсболки

1848.70

хлопок 100%; Бейсболка Unit Every
плотность 340 г/м2
Передний широкий клин создает большелкография по ткани,
шое поле для нанесений.
флекс, вышивка,
Очень выгодная цена.
вышивка на шеврон

111

1848.60

1848.20

4727.63

4727.64

4727.62

4727.65

4727.69

1848.50

1848.90

1848.55

Заказ выполнен компанией
«СК-Медком» (Москва)

4721
хлопок 100%; Бейсболка Unit Discovery
плотность 340 г/м2
Модель Unit Discovery скроена так, что
шелкография по ткани,
сбоку появилось дополнительное поле
флекс, вышивка,
для нанесения. Сюда хорошо впишутся
вышивка на шеврон

логотип или короткий лозунг.

4721.56

4721.26

4721.86

4721.46

4721.96

У головных уборов свои секреты:
например, если у кепки есть шов
спереди, то она будет идеально
сидеть на голове
Заказ выполнен компанией
«Маджента» (Владивосток)
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# Одежда и аксессуары

Бейсболки
6405

112

хлопок 100%
шелкография по ткани,
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Бейсболка Che

6405.30
6405.99

Кепка и футболка – классическое сочетание
для промоакций. Если у человека не только
майка, но и бейсболка яркая, то и сам он
становится вроде бы вдвойне ярче и заметнее. Этот комплект наш белорусский
партнер «Колорэкспресс» дарил своим
друзьям и клиентам. Футболка и сама
по себе очень креативная, но вместе с кепкой
она складывается в законченное остроумное
сообщение

# Одежда и аксессуары

Бейсболки

113

6024

4722

полиэстер; Бейсболка Unit Advantage
плотность 160 г/м2
Модный аксессуар, который будет ксташелкография по
ти на спортивных праздниках, а в другое
ткани, флекс, вышивка,
время станет гармоничным аксессуаром
вышивка на шеврон

в стиле casual в гардеробе своего владельца. Отлично сочетается с куртками
Relax и Roxy (коллекция Sol's).

6024.40

6024.50

хлопок 100%;
плотность 340 г/м2
вышивка, вышивка
на шеврон, флекс,
шелкография по ткани

Бейсболка Unit Sport

4722.69

4722.64

4722.65

4722.68

6024.30

6024.60
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# Одежда и аксессуары

Бейсболки

2395

114

деним;
плотность 270 г/м2
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка на
шеврон

4758

Бейсболка Unit Jeans
Бейсболка с потертыми краями. Стиль
винтаж, хлопок деним, деликатная выделка. Такие вещи никогда не выходят
из моды!

хлопок 100%; Бейсболка Unit Smart
плотность 340 г/м2
На бархатистой поверхности бейсболки
шелкография по ткани,
Smart, в дизайне которой преобладает
флекс, вышивка,
черный цвет, особенно сочно будут вывышивка на шеврон

глядеть логотипы ярких насыщенных
цветов.

4758.36

4758.35

4758.39

4758.38

4758.34

Заказ выполнен компанией
Top Gifts (Санкт-Петербург)

4719

6077.54
хлопок 100%; Бейсболка Unit Sunny Kid
плотность 180 г/м2 с солнцезащитными очками
52–54 см
шелкография по ткани, Модель Unit Sunny Kid создана для мавышивка, вышивка на леньких модников, которые так любят
шеврон подражать старшим. Имейте в виду эту

бейсболку, если готовите акцию с призами для детей.

хлопок 100%;
плотность 340 г/м2
шелкография по ткани,
флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Бейсболка Unit Art
Практически любой логотип идеально
смотрится на белом фоне, поэтому передняя часть этой бейсболки — белая. Контрастная отделка выгодно подчеркивает
элементы фирменного стиля.

4719.65

4719.64

Это любимая кепка
моего сына. И я его
понимаю…

4719.62

4719.69

4719.68

# Одежда и аксессуары

Бейсболки

6021
полиэстер; Панама Unit Summer
плотность 220 г/м2
двусторонняя
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка Двусторонняя панама Unit Summer пракна шеврон тична, ее цвет можно менять в зависимо-
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сти от настроения и тона одежды. А еще
панама – символ отпуска и путешествий,
хорошего настроения, ностальгических
воспоминаний о детстве и даже свободы
от стереотипов. Нестандартный подарок,
на котором будет отлично смотреться логотип турфирмы, банка, рекрутингового
агентства, программы, посвященной путешествиям, или солнцезащитного средства. Кстати, и нанесение на этой панаме
можно делать с обеих сторон.

1851

6021.51

хлопок 100%; Козырек Unit Sun
плотность 180 г/м2
В теплый солнечный день козырек будет
шелкография по ткани,
отличной альтернативой бейсболке.
флекс, вышивка на
шеврон

6021.41

1851.60

1851.46

1851.57

6021.31

5189
твил, хлопок 100%
Бейсболка Unit Good View
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка Абсолютная новинка среди бейсболок:
на шеврон модель с особой боковой линией, кото-

рая выделяет Unit Good View среди аналогов. Отличный вариант для продвижения новых, нестандартных продуктов и
услуг.

5189.63

5189.54
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# Одежда и аксессуары

Шапки, шарфы и прочее
4436

116

флис,
плотность 260 г/м2
272 х 21 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

4436.60

Шарф с варежками
Unit Free
Старый добрый способ всех мам пришивать варежки к длинной резинке, чтобы
ребенок не потерял их, сегодня обрел
второе рождение. Теперь варежки являются частью шарфа. Длины вполне хватит,
чтобы один-два раза обмотать шарф вокруг шеи, так концы с варежками окажутся как раз на уровне ладоней. На шарфе
имеются два кармана.

4436.40

4436.20

4436.30

4436.50

Шарф – уникальный подарок. Приобретая
его, никогда не промахнешься с размером.
А использоваться он точно будет: зима-то
у нас суровая

Шапки, шарфы и прочее

# Одежда и аксессуары
4725
флис,
плотность 260 г/м2
шапка: 55–57,
шарф: 150 х 25 см
вышивка на шеврон,
шелкография по ткани

4725.60

4726

Комплект Unit Fleecy:
шарф и шапка

4725.50

флис,
плотность 260 г/м2
шарф: 150 х 25 см,
шапка: 55–57,
варежки: 26 х 11 см
вышивка на шеврон,
шелкография по ткани

Комплект Unit Fleecy:
шарф, шапка, варежки
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4725.40
4726.60

4726.40

Заказ выполнен ООО «Редакция»
(Санкт-Петербург)

4726.50

4002.50
хлопок 100%
158 х 32 см,
коробка: 17 х 21х 3 см
вышивка,
шелкография по ткани

Шарф

4001
акрил 40%, хлопок 60%
160 х 29 см,
коробка: 17 х 21 х3 см
вышивка,
шелкография по ткани

Шарф

В детстве многие не любят шарфы. Зато сейчас в суровые морозы
нет ничего лучше, чем укутаться в теплый шарф. Сразу хочется
поблагодарить дарителя за теплую заботу
gifts.ru

# Одежда и аксессуары

Шапки, шарфы и прочее

6326.30
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полиэстер,
искусственный мех
60–61 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

Ушанка меховая
Unit Winter

1850
микроволокно;
плотность 160 г/м2,
подкладка – флис
шелкография по
ткани, флекс, вышивка,
вышивка на шеврон

Бейсболка Unit Winter
Модная бейсболка для тех, кто не расстается с этим головным убором даже в холодную погоду: утепленная модель Unit
Winter с водоотталкивающим покрытием отлично защищает от ветра и снега. В
ней не холодно и при температуре –15 °C.
Покажет заботу и одновременно бескомпромиссность в вопросах стиля.

1850.30

6073.30
полиэстер,
искусственный мех,
пластик
11 х 10 х 6 см
шелкография по ткани

Наушники стерео меховые
Это не только модный аксессуар, но и качественные аудионаушники, с которыми слушать музыку с комфортом можно
даже в холодное время года. Стандартный разъем 3,5 мм позволяет использовать наушники с MP3-плеером или телефоном.

1850.70

5174
акрил 40%, шерсть
30%, нейлон 30%
8,5 х 22 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

Поставляются в бархатном чехле

5174.10

5174.30

Перчатки для iPhone
Наверное, один из лучших подарков, предназначенных владельцам смартфонов
и планшетников с емкостными экранами.
Эти перчатки не надо снимать, чтобы управлять такими гаджетами: кончики большого, указательного и среднего пальца
связаны из специального проводникового
материала. Благодаря специальному составу пряжи перчатки придутся по руке
и хрупкой девушке, и солидному мужчине.

5174.50

5174.40

# Одежда и аксессуары

Teplo

Вязаные вещи хороши тем,
что почти не ограничивают
полет фантазии. На заказ
можно вывязать почти любой
рисунок, рекламный слоган.
И выглядит это всегда очень
ярко и свежо
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Связано
для теплых отношений
Появившись в прошлом году, марка teplo° уже успела
полюбиться, что и неудивительно, ведь она объединяет
особенные подарки. Вязаные вещи согревают в холода, несут тепло на эмоциональном уровне, а название
марки является отличной подсказкой дарителям и может
быть обыграно в различных слоганах: «Дарим клиентам teplo°», «teplo° для всех», «C нами teplo°» и т. п.
Все изделия разработаны дизайнерами «Проекта 111»
и произведены в России на принадлежащем компании
оборудовании. Возможности вязального производства
позволяют заказчикам творить, так как здесь можно
заказать предметы по индивидуальному дизайну.
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# Одежда и аксессуары

Teplo
6396

5109

120

акрил
с бахромой: 122х16 см;
без бахромы: 107х16 см
вышивка на шеврон,
шелкография по ткани

Шарф «Лапландия»

акрил
вышивка на шеврон,
шелкография по ткани

Шапка «Петушок»

6396.40
5109.40

5109.50

5109.45

Эти вещи свяжут самыми
теплыми чувствами вас и
ваших клиентов. Предметы
из этой коллекции уютные,
но в то же время модные

6396.45

6396.50

# Одежда и аксессуары
5108

6395
акрил
вышивка на шеврон,
шелкография по ткани

Шапка «Шлемофон»

6395.50

Teplo

акрил
с бахромой: 122 х 16 см;
без бахромы: 107 х 16 см
вышивка на шеврон,
шелкография по ткани

6395.40

Шарф «Скандинавия»
121

5108.50

5108.40
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# Одежда и аксессуары

Teplo

122

6385

5168

фаянс, акрил Кружка-теплушка
кружка: 8,2 х 9,5 см,
Кружка с вязаной теплушкой – очень уютманжета: 27 х 6,5 см
ный и трогательный подарок, который
надглазурная деколь,
выражает заботу и теплоту. Теперь горяшелкография по ткани

чую кружку можно смело обнять руками,
не боясь обжечься. Трикотажная манжета двусторонняя, так что вы можете смело
поворачивать ее той стороной, которая
вам больше нравится.
2 предмета: кружка, вязаная манжета.
Емкость 300 мл

6385.50

6385.55

6385.40

фаянс, акрил
кружка: 8,2 х 9,5 см,
манжета: 27 х 6,5 см
шелкография по ткани,
надглазурная деколь,
вышивка на шеврон

Кружка-теплушка «Сердце»
Поможет передать самые горячие чувства. Вряд ли есть женщины, способные
устоять перед таким подарком.
2 предмета: кружка, вязаная манжета.
Емкость 300 мл

# Одежда и аксессуары
5166
акрил
175 х 11 см
шелкография по ткани

Teplo

5186

Вязаный галстук Lucky

акрил
175 х 11 см
шелкография по ткани

Вязаный галстук Fashion
123
5186.40

5166.50

5167.50
5167.40
5220.80

Оригинальный аксессуар для тех, кто не следует строгому дресс-коду, но стремится
выглядеть стильно. В отличие от классического костюмного галстука, этот
сочетается практически с любой рубашкой.
Хороший подарок от компаний, которые
ценят свободу своих клиентов и не хотят
ограничивать их жесткими, давящими
рамками
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# Одежда и аксессуары

Teplo
5280

5281

124

акрил Плед «Сказка»
130 x 180 см
Порой кажется, что свитера «с оленяшелкография по ткани,
ми» греют больше, чем другие, ведь они
вышивка, вышивка на
прочно ассоциируются с тихой зимней
шеврон

ночью, огнем в камине и кружкой дымящегося напитка. Скандинавские узоры не
выходят из моды последние несколько
лет. Уютный плед с модным орнаментом
открывает пути к аудитории разных возрастов и темпераментов.

акрил
130 x 180 см
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка на
шеврон

Плед «Елочка»

5283.40

5329
акрил Чехол на шампанское
23 х 12 см
Красочная упаковка не только поддержит
шелкография по ткани

праздничное настроение, но и сохранит
на некоторое время прохладу шампанского.

акрил
35 х 35 х 15 см
вышивка, вышивка
на шеврон

Подушка «Сказка»

5282.50
акрил
35 х 35 х 15 см
вышивка, вышивка
на шеврон

5329.40

5329.50

Подушка «Сказка»

# Одежда и аксессуары

Teplo

5274
акрил Варежки Like It
L-XL
Эти варежки помогут ставить «лайки» в
шелкография по ткани

офлайне: уличным музыкантам, красивому автомобилю или очаровательной прохожей. Фраза Like it стала уже интернациональным выражением симпатии и интереса, так что варежки-лайки точно понравятся получателю такого подарка.

5274.46

Отличная идея для жизнерадостных брендов
и тех, кто связан с информационными технологиями. Такими заметными варежками,
конечно, будут интересоваться прохожие
на улицах. А значит, это отличный инструмент вирусного маркетинга
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Teplo

# Одежда и аксессуары

126

Логотип на шапках и шарфах можно разместить на шевроне,
напечатать на подарочной упаковке, сделать ПВХ-лейбл,
в конце концов, вывязать его при изготовлении… Но не
стоит перебарщивать: лого не должно быть очень большим,
ведь люди не любят походить на рекламоносители
5394
акрил
23 х 12 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

5394.10

Шапка Season

5394.30

5394.40

5395
акрил
23 х 12 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

Шапка Strong

5395.30

5395.40

5395.10

5396
акрил
160 х 20 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

5396.10

Шарф Strong

5396.40

5396.30

# Одежда и аксессуары
5170
акрил
26 х 8 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

Teplo

5169

Повязка на голову Style

акрил
26 х 10 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

Повязка на голову Freedom
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5170.14
5169.14

5169.41

5170.40

5170.50
5169.61

5169.51

Повязка на голову – модный тренд этого сезона! Ее выбирают динамичные и современные
люди любого возраста и пола. Повязка отлично подходит для межсезонья, когда надевать
шапку еще рано, а уши уже мерзнут. Такой подарок покажет: с вашей компанией клиенту
будет комфортно круглый год
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# Одежда и аксессуары

Футболки с печатью
4635.60

128

3D-shirt – это футболка с нанесенной на нее «объемной» картинкой.
Специальная технология обработки
изображения, учитывающая игру
света и тени, объем и фактуру,
создает оптическую иллюзию:
обычная футболка превращается
в элегантную рубашку с галстуком.
Футболка 3D-shirt – яркая одежда
для выставок и различных событий,
а также эффектный и забавный
корпоративный подарок

хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–XXL
шелкография по ткани,
вышивка, вышивка
на шеврон

Футболка с 3D-галстуком
Band 50

4635.60

4629.60

4630.60

4692.60

4693.60

4712.60

6228.60

4666.60

4694.60

4710.60

4711.60

4636.50

6070
картон Упаковка для 3D-футболок
20 х 15 х 4 см
В эту коробку можно упаковать любую
шелкография

футболку с 3D-галстуком. Через прозрачное «окно» будет виден галстук выбранной футболки.

# Одежда и аксессуары

Футболки с печатью

4997
хлопок 100%;
плотность 190 г/м2
S–XXL
вышивка, вышивка
на шеврон,
шелкография по ткани

Футболка мужская
«Счастливый клевер»
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4998
хлопок 100%,
плотность 150 г/м2;
S–L
вышивка, вышивка
на шеврон,
шелкография по ткани

Футболка мужская
«Счастливый клевер»
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# Одежда и аксессуары

Футболки с печатью

6118.43

130

хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–XXL
вышивка, вышивка
на шеврон,
шелкография по ткани

Футболка «Питер – Москва»
Жителям двух столиц порой так трудной
найти общий язык: подъезд – парадная,
булка – батон, пышка – пончик…
Футболка в помощь!
Идея: Андрей Дегтяренко
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Одежда и аксессуары
4565
хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–L
вышивка, вышивка на
шеврон, шелкография
по ткани

Футболка Angel Inside

4566
хлопок 100%;
плотность 150 г/м2
S–L
вышивка, вышивка на
шеврон, шелкография
по ткани

5041
хлопок 100%;
плотность 190 г/м2;
S–XXL
вышивка, вышивка на
шеврон, шелкография
по ткани

Футболка мужская
«Руссо туристо»

Футболки с печатью

Футболка Engine Inside
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5042
хлопок 100%;
плотность 220 г/м2;
S–L
вышивка, вышивка на
шеврон, шелкография
по ткани

Футболка женская
«Руссо туристо»

Забавные футболки любят все. Но если нет времени придумывать что-то
необычное, можно воспользоваться нашими готовыми моделями. Например,
футболку «Руссо туристо» с пожеланием всегда находить общий язык можно
в шутку подарить зарубежным деловым партнерам. А еще это отличный
подарок клиентам турфирм и языковых школ
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# Одежда

Собственный мячик – просто
здорово. Делая мячи на заказ,
можно выбрать нестандартный размер, свою геометрию
сшивок, цвет. А можно «запечатать» всю поверхность
фотографиями. Смотрите:
мяч может стать даже новогодним подарком

ВСЁ ПО-СВОЕМУ

132

Уникум

Ирина Колосова,
менеджер по работе с клиентами, отдел
спецпредложений компании «Проект 111» (ТМ «Уникум»)

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО МАРКЕТИНГУ ПОДАРКОВ» ПОДСКАЗЫВАЕТ
РЕШЕНИЯ И ВДОХНОВЛЯЕТ НА НОВЫЕ
ИДЕИ. ТЕ, КТО ВДОХНОВЛЕН, ИНОГДА
ХОТЯТ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО, ОНИ ХОТЯТ
ПРИДУМЫВАТЬ СВОИ ПОДАРКИ, ТАКИЕ,
ЧТОБЫ ТОЧНО УЖЕ НИ У КОГО ТАКОГО
НЕ БЫЛО.
«Уникум» – для тех, кто точно знает, что ему надо. Тех,
кто хочет быть лучшим.
Масштабные мероприятия – будь то открытие сети,
ребрендинг, массовые всероссийские акции или розыгрыши – как раз тот случай, когда лучше всего заказывать
подарки и промопродукцию по собственному дизайну.
Кстати, при больших тиражах стоимость предмета может быть в два раза ниже, чем у готовой продукции.

# Одежда и аксессуары

Уникум

Такой чехол есть и в каталоге «Проекта 111». Но мы выбрали розовый цвет,
пришили ПВХ-лейбл и кружево по краю.
Вуаля – совершенно особая вещь!
Кстати, вязаные изделия можно
делать по индивидуальному заказу
даже не очень большими тиражами
и в довольно короткие сроки

Для компаний, которые хотят оставить
свой след: пляжные шлепанцы можно не
только раскрасить в фирменные цвета,
но и сделать на их подошве тиснение или
вырубку

Вот эти сумки из фетра мы сделали специально для своих
каталогов идей «Уникум», и в таком же стиле. В этой
книге еще сотни идей. Берите, читайте, вдохновляйтесь. Флешверсию каталога можно скачать на сайте gifts.ru

gifts.ru
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# Одежда и аксессуары

134
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Цветовая карта текстильных изделий Sol's
В таблице указаны русское и английское наименования, а также код ближайшего
цвета по шкале Pantone

4798.14 1376.14 1550.14
1834.14 1836.14 1837.14
1838.14 1839.14 1895.14
2401.14 2502.14 6084.14
6085.14 1886.14 2508.14
2510.14 1835.14 2511.14

Голубой
Sky blue
Pantone 283 C
– .14 / .43
– 200 / 220 / 221

2401.42 6091.49 6092.49

Лазурный
Turquoise
Pantone 311 C
– .49
– 320

2510.50

Темная вишня
Cordinal Red
Pantone 7427 C
– .50
– 159

1555.90

Лесная зелень
Fir green
Pantone 3302 C
– .90
– 263

1374.44 1376.44 1379.44
1384.44 1834.46 1835.44
1886.44 1898.44 6083.44
6086.44 6089.44 4367.44
4368.44 1555.44 2401.44
5423.44 6095.44

Ярко-синий
Royal blue
Pantone 2945 C
– .44
– 241

1379.42 1895.42 2400.46
2662.42 4797.42 4798.42
6087.42 4804.42

Бирюзовый
Atoll blue
Pantone 3115 C
– .42
– 225

4368.50

Алый
Pepper red
Pantone 201 C
– .50
– 162

1376.16

Светлый меланж
Ash
Pantone 428 С
– .16
– 300

1374.47 1376.47 1834.74
1835.40 2506.47 6086.40

Кобальт
French navy
Pantone 534 C
– .47
– 319

1376.91

Изумруд
Emerald
Pantone 327 C
– .91
– 270

1898.77 1895.77 2401.77

Темно-фиолетовый
Dark Purple
Pantone 268 C
– .77
– 712

2401.11 5420.10 5422.10
5421.10

Темный меланж
Grey mélange
Pantone 422 С
– .11
– 350 / 360

4367.40

Космос
Abyss blue
Pantone 2965C
– .40
– 232

1374.48

Морозно-голубой
Ice blue
Pantone 5503 C
– .48
– 245

6083.77 1376.77 1374.77

Фиолетовый
Light purple
Pantone 668 C
– .77
– 710

4805.30

Винтажный черный/
глубокий антрацит
Pigment charcoal grey
Pantone 432 C
– .30
– 371

1379.40 2502.40 1898.40
5423.40

Темно-синий
для поло
Marine /navy
Pantone 539C
– .40
– 316

1376.43

Джинс
Denim
Pantone 7546 C
– .43
– 244

1898.10 6093.10 6094.10

Песочный
Sand
Pantone 4685 C
– .10
– 115

1874.40 1372.40 1374.40
1376.40 1382.40 1384.40
1550.46 1553.41 1555.40
1842.40 1852.45 2401.40
4381.64 6083.40 6084.40
6090.40

Темно-синий
Marine /navy
Pantone 532C
– .40
– 318

1374.13

Графит
Mouse grey
Pantone 7540 C
– .13
– 381

2506.10

Бежевый
Beige
Pantone 7528 C
– .10
– 114

# Одежда и аксессуары

1372.30 1374.30 1375.30
1376.30 1377.30 1379.30
1384.30 1832.30 1834.31
1835.30 1842.30 1852.31
1874.30 1895.30 1887.30
1898.30 6083.30 6085.30
6086.30 6087.30 6088.30
6090.30 6091.30 6093.30
6095.30 2502.30 4804.30
1837.30 5420.30 5423.30

Черный
Black
Pantone 426 C
– .30
– 312

1374.80 1376.80 1379.80
1384.80 1886.80 1898.80
4798.80 6083.80 2662.80

Желтый
Gold
Pantone 1225 C
– .80
– 301

1376.13

Стальной
Zinc
Pantone 417 C
– .13
– 330

1886.60 1376.60 1887.60
1874.60 1372.60 2662.60
4380.60 4379.60 1832.60
1375.60 1377.60 1379.60
1895.60 3857.60 2502.60
1898.60 1835.60 1384.60
1839.60 1837.60 2510.60
2511.60 2506.60 1836.60
1838.60 2508.60 4796.60
4797.60 6083.60 6084.60
6086.60 6087.60 6094.60
6095.60 1890.62 4804.60
4805.60 5410.60 5421.60
5421.60 4377.60

Белый
White
– .60
– 102

1832.89 1874.80 2401.89

Лимонный
Lemon
Pantone 101 C
– .89
– 302

1874.99

Хаки
Army
Pantone 418 C
– .99
– 269

Справочные материалы
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1841.57 1839.57

Бледно-розовый
Pale Pink
Pantone 705 C
– .57
– 141

1372.20 1374.20 1376.20
1379.20 1384.20 1555.20
1832.20 1834.26 1895.20
1898.20 6083.20 6088.20
2401.20 4381.62 6095.20

Оранжевый
Orange
Pantone 021 C
– .20
– 400

6083.94 6085.94 1874.94
1376.94

Зеленое яблоко
Apple
Pantone 373 C
– .94
– 280

1895.56 2400.56 2662.56
4797.56 6087.564798.15

Розовая орхидея /
Розовый
Orchid pink / Pink
Pantone 189 C
– .56 / .15
– 136 / 147

1874.21

Абрикосовый
Apricot
Pantone 137 C
– .21
– 401

1374.90 1384.90

Темно-зеленый
Bottle green
Pantone 567 C
– .90
– 264

1372.56

Ярко-розовый
Flash Pink
212C
– .56
– 138

4379.59 4380.59

Шоколад
Chocolate
Pantone 476 C
– .59
– 398

1379.90 2502.90

Цвет травы
Golf green
Pantone 343 C
– .90
– 275

1372.50 1374.50 1376.50
1379.50 1384.50 1550.56
1555.50 1832.50 1834.50
1835.50 1874.50 1886.50
1887.50 1890.65 1895.50
1898.50 2400.50 2401.50
2502.50 2662.50 4381.65
4381.65 6083.50 6084.50
6086.50 6087.50 6088.50
6089.50 6091.50 6092.50
6095.50 4804.50 4805.50
6090.50 4377.50 542350

Красный
Red
Pantone 200 C
– .50
– 145

1374.55

Бордовый
Burgundy
Pantone 7428 C
– .55
– 146

1376.92 1379.92 1886.90
1895.92 1898.90 6083.92
6089.92 1372.92 2401.92

Ярко-зеленый
Kelly green
Pantone 348 C
– .92
– 272

Русскоязычные названия цветов могут отличаться от указанных в каталоге Sol's
Полиграфическое изображение может неточно передавать цвет изделия

gifts.ru
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Таблица
размеров

допустимые
отклонения

S
M
L
XL
XXL
XXXL
44–46 46–48 48–50 50–52 52–54 54–56

длина изделия

A

+/– 1

70

72

74

76

78

80

ширина груди

A1

+/– 1

49

52

55

58

61

64

ширина в плечах

B

+/– 0,5

45

48

51

54

57

60

пройма

C

+/– 0,5

23

24

25

26

27

28

длина рукава

D

+/– 0,5

20

21

22

23

24

25

ширина рукава

E

+/– 0,5

17

18

19

20

21

22

ширина горловины

F

+/– 0,5

16

17

17

18

18

19

Уход за футболками, майками, рубашками поло
Изделия из хлопка джерси, интерлок, пике можно стирать как вручную,
так и в стиральной машине, при температуре 30 °С. Режим стандартный,
отжим допустим. Изделия рекомендуется предварительно вывернуть
наизнанку. При стирке цветных изделий не следует использовать стиральный порошок с отбеливающими веществами. Двуцветные изделия,
содержащие белый цвет, рекомендуется стирать как цветные. Для продолжительного сохранения логотипа и структуры ткани следует гладить
изделия с изнаночной стороны в режиме «хлопок».

Уход за толстовками из смешанных тканей
(хлопок/полиэстер)
Изделия из смешанных тканей можно стирать как вручную, так и в стиральной машине, при температуре 30 °С, предварительно вывернув
наизнанку. Режим стандартный, отжим допустим. Для продолжительного
сохранения логотипа и структуры ткани следует гладить изделия с изнаночной стороны в режиме «хлопок».

Уход за толстовками и куртками из флиса
Изделия из флиса можно стирать как вручную, так и в стиральной
машине, при температуре 40 °С. Изделия рекомендуется предварительно
вывернуть наизнанку. Наилучший режим – «бережная стирка для синтетических тканей». Отжим допустим. Не отбеливать. Недопустима сушка
в стиральной машине и на горячей батарее. Гладить изделия из флиса
не рекомендуется.

T-bolka: размерная сетка
Модель классического стиля без боковых швов, унисекс.
Футболки размера XXXL есть
только белого цвета.
Внимание: стоимость товара
зависит от тиража. При заказе
футболок одного цвета и размера тираж должен быть кратен десяти.

Уход за ветровками и куртками из нейлона
и полиэстера
Изделия из нейлона и полиэстера можно стирать как вручную, так и в стиральной машине, при температуре 30 °С, предварительно вывернув
наизнанку. Режим стандартный, отжим допустим. Гладить не рекомендуется. В крайнем случае допускается аккуратное глаженье изделия с изнаночной стороны в режиме «нейлон» при максимально низкой температуре.

Уход за изделиями из акрила
Изделия из акрила надо стирать вручную универсальными моющими
средствами, не содержащими отбеливателей, при температуре 40 °С.
Полоскать в теплой, затем в холодной воде, отжимать легкими движениями без выкручивания. После стирки изделие разложить на полотенце,
затем скрутить валиком, чтобы влага впиталась. Спустя 5–10 минут изделие можно сушить на ровной поверхности. Утюжить через влажную ткань
утюгом при температуре не более 110 °С. Допускается химическая чистка.

Уход за бейсболками Unit
Стирать бейсболки не рекомендуется. Чистка бейсболки всегда производится вручную с помощью жидкого чистящего средства и влажной
тряпки. Сохнуть бейсболки должны в расправленном виде, иначе
они деформируются, меняются в размере. Оптимальный вариант –
высушить бейсболку на предмете, который напоминает форму головы.
Для бейсболки Unit First из полиэстера допускается только ручная
стирка и сушка в обычном режиме.

Тема семинара #03

СУМКИ
Нет проекта, для которого
не нашлось бы подходящей сумки.
Их стоит использовать в любой
акции, связанной со спортом,
туризмом, путешествиями.
На выставках, конференциях,
в B2B, FMCG и рознице…

Ольга Корелина,
специалист отдела продаж, большая
любительница хороших сумок

# Сумки

138

Готовя важное мероприятие
или акцию с призами, не забудьте
о сумках – не прогадаете

Сумки
Сумка во всех ее разновидностях – от мешка до рюкзака –
один из самых универсальных инструментов маркетинга
подарков. Сумка – очень функциональный подарок;
если она понравится, ею будут пользоваться. Лояльные
клиенты будут носить полученную сумку постоянно,
тем самым демонстрируя свою приверженность бренду
и рекламируя его.
Сумки и рюкзаки – не просто промопродукция, но и вид
наружной рекламы, причем мобильной, не хуже автобусов или маршруток. Как всякий мобильный рекламоноситель, сумки создают эффект присутствия бренда
везде и сразу. Мобильность и публичность использования объединяют сумки с промоодеждой и зонтами.
Но в отличие от этих вещей, сумки работают круглый
год – без оглядки на сезон и погоду.

# Сумки

Конференц-сумки

5295
полиэстер 300 D
39 х 5 х 29 см
шелкография по ткани

Сумка-папка
для конференций Simple
139

5295.20

5295.90

5295.50

5295.40

5295.44

5295.30

4052

6334
полиэстер 600 D
35,5 х 29 х 7 см
шелкография по ткани

Сумка Princeton

полиэстер 600 D
39 х 30 х 9 см
шелкография по ткани

Сумка College
Двухцветная сумка с отделением на молнии.
Усиленная нейлоновая ручка

4052.20
6334.50
4052.40

4052.50
6334.40
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# Сумки

Конференц-сумки
6335

полиэстер 600 D Сумка Unit Conference
37,5 х 29 х 6 см
Экономично и качественно. Хорошее решелкография по ткани

шение для тех случаев, когда надо вписаться в бюджет, не отказываясь от необходимых атрибутов конференции.

140

6335.40

6335.90

6335.50

6335.20

6338

4717
полиэстер 600 D
36 х 27 х 6 см
шелкография по ткани

6335.44

Конференц-сумка

полиэстер 600 D
36,5 х 28 х 7,5 см
шелкография по ткани

4717.40

4717.30

Сумка City Trip

# Сумки

Конференц-сумки

С семинаров, конференций и выставок приходится увозить
много раздаточного материала:
буклетов, прайс-листов. Обычные
папки рвутся от такого количества бумаги. А эта сумка-папка
все выдержит, и документы
будут в порядке

141

5300
полиэстер 600 D
36 x 28 см
шелкография по ткани

5300.20

5300.50

Конференц-сумка
Unit Folder

5300.44

5300.40

5300.30

gifts.ru

# Сумки

Конференц-сумки
3812

полиэстер 600 D
32 х 40 х 10 см
шелкография по ткани
(не более 4 цветов)

Конференц-сумка

142
3812.23

3812.93

3812.63

1293
полиэстер 420 D
39 х 29 х 5 см
шелкография по ткани
(не более 4 цветов)

3812.40

3812.53

3878

Сумка

полиэстер 600 D
38 х 30 х 8 см
шелкография по ткани

1293.35

Сумка для документов
Corporate

3878.40

3878.30
1293.39

1293.34

# Сумки
6340
полиэстер 600 D
37,5 х 29 х 6 см
шелкография по ткани

Конференц-сумки

6341

Сумка-мессенджер Steel

полиэстер 600 D
37 х 28 х 8 см
шелкография по ткани

Конференц-сумка Steel

143

2875
полиэстер 600 D
38,5 х 10 х 28,5 см
шелкография по ткани
(не более 4 цветов)

5298

Конференц-сумка

полиэстер 300 D
37,5 x 13 x 29 см
шелкография по ткани

Сумка-мессенджер
Silver Dots

2875.53

2875.43

2875.23

2875.64

gifts.ru

# Сумки

Конференц-сумки
5373

5296
полиэстер 190 Т
38 х 28 см
шелкография по ткани

Конференц-сумка Plump

полиэстер 600 D
41 х 30 х 10 см
шелкография по ткани

Конференц-сумка Atchison
Curve

144

5373.30

5296.50

5373.40

5296.40

5296.30

4788
х лопок 100%
29 х 35 х 6,5 см
шелкография по ткани

Конференц-сумка Nature
Изготовлена из неокрашенного хлопка

5373.50

# Сумки
4465
полиэстер 600 D,
жаккард
37 х 28 х 5 см
шелкография по ткани

Cумки для ноутбука

4466

Сумка для ноутбука, 15"
Отделение для ноутбука укреплено мягким
уплотнителем

полиэстер 420 D,
жаккард, неопрен
37 х 30 х 6 см
шелкография по ткани

Сумка для ноутбука, 15"
Компактная сумка. Недорого и стильно.
Отделение для ноутбука укреплено мягким
уплотнителем

145

3818
полиэстер 600 D
37 х 28 х 10 см
шелкография по ткани

5083

Сумка для ноутбука, 15''
Отделение для ноутбука укреплено мягким
уплотнителем

неопрен
24,3 х 19 х 1,5 см
шелкография по ткани

Чехол для iPad
Этот легкий чехол для хранения планшетника хорош еще и тем, что стирает с экрана
следы от пальцев.

5083.23

5083.36

5083.46

5083.56

5083.63

3818.35

gifts.ru

# Сумки

Cумки для ноутбука
5096.30

микроволокно,
алюминий
39 х 29 х 5,5 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Сумка-мессенджер с отделением для ноутбука, 15''
Отделение для ноутбука укреплено мягким
уплотнителем

Думаю, если покупателю дорогого
ноутбука или планшетника подарят такую сумку, он очень скоро
вернется за новыми покупками.
Кстати, на этой небольшой
шильде хорошо будет смотреться
ненавязчивая гравировка

146

5094
микроволокно,
алюминий
37 х 29 х 6 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Сумка-мессенджер с отделением для ноутбука, 15''
Очень удобная модель: благодаря специальному клапану с обратной стороны
можно прикрепить эту сумку к ручке чемодана.

5094.10

5094.30

# Сумки
5374

5097
микроволокно,
алюминий
35,5 х 28 х 6 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Cумки для ноутбука

Конференц-сумка
с отделением
для ноутбука, 15''

полиэстер 420 D/840 D
43 х 29,5 х 10,5 см
шелкография по ткани

Отделение для ноутбука укреплено мягким
уплотнителем

Сумка-мессенджер
для ноутбука, 15''
Для тех, кто не расстается с ноутбуком.
Нижний карман предназначен для зарядного устройства и проводов, в отделение
на клапане поместится блокнот и письменные принадлежности, в кармашек на ремне – плеер.

5097.30

5097.10

5374.10

5374.40

2116
полиэстер
40,5 х 31,2 х 12,5 см
шелкография по ткани

Сумка для ноутбука, 17"
Эта сумка даже более вместительная, чем
кажется: при необходимости можно расстегнуть молнию, вшитую по контуру, тем
самым почти вдвое увеличив внутренний объем.

4463
искусственная кожа,
коскин, ПВX
40,5 х 30 х 8,5 см
лазерная
маркировка

Сумка с отделением
для ноутбука, 15"
В этой сумке так много карманов и отделений, что для каждого предмета найдется свое место.

Выполнена из плотного водоотталкивающего
материала с нубуковыми вставками.
Два протектора на днище, верх усилен
металлической планкой, отделение для
ноутбука укреплено мягким уплотнителем
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# Сумки

Cумки для ноутбука
4782

полиэстер 600 D
48 х 35 х 15 см
шелкография по ткани

148

Рюкзак с отделением
для ноутбука, 17"
Вместительный рюкзак с отделением для
ноутбука. Множество отделений и дополнительных карманов позволят заполнить
его самыми разными вещами.

4782.30

4782.31
4782.34
4782.35

6097.30
полиэстер 1680 D
40 х 33 х 15 см
шелкография по ткани

Сумка Ultimate
с полужестким корпусом
для ноутбука, 15''
Не сумка, а настоящий мини-офис! Полужесткий корпус, контрастная подкладка,
множество удобных карманов.

# Сумки

Cумки спортивные

4776
полиэстер 600 D
55 х 30 х 35 см
шелкография по ткани

Сумка
Большая сумка со специальными отделениями для обуви и бутылки с водой. Идеально подходит для занятий спортом.

149

4776.40

4776.50

Эта сумка понравилась мне, как только появилась в нашем
ассортименте. У меня тоже такая есть, я хожу с ней на фитнес.
А еще она очень хороша во время поездок: взявшись за ручку
на торце, можно легко вытащить ее с верхней полки

4778
полиэстер 600 D
47 х 23 х 22 см
шелкография по ткани

Сумка универсальная
для спорта и путешествий
Вместительная внутри и компактная снаружи универсальная сумка для путешествий и спорта. Максимум функциональности.

4778.50

4778.44

4778.30
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# Сумки

Cумки спортивные
5138

микроволокно
50 х 35 х 30 см
шелкография по ткани

150

Сумка дорожная Unit Travel
Вместительная и надежная сумка для путешествий и командировок. Большое
центральное отделение, внутренний
и наружный карманы на молнии.
В комплекте тканевый мешок (20х15 см),
который пристегивается к внутренней части
сумки карабином

5139
микроволокно
40 х 35 х 17,7 см
шелкография по ткани

Сумка дорожная Unit Sport
Уменьшенная копия сумки Unit Travel.
Идеальный вариант для однодневных поездок, а также для занятий спортом.
Одно большое отделение, 2 внутренних
и 1 наружный карман для мелочей

На этот карман так
и просится какой-нибудь
логотип или слоган

# Сумки
5375
полиэстер 600 D
46 х 27,5 х 20,5 см
шелкография по ткани

Cумки спортивные

5376

Спортивная сумка
Atchison Curve

полиэстер 600 D
51 х 24 х 30 см
шелкография по ткани

Спортивная сумка
Atchison Essential
Вместительная сумка с функциями органайзера: каждой вещи свое место.
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5375.30

5376.31
5376.35

5375.40

5376.34

5297
полиэстер 190 Т
52 х 18,5 х 35 см
шелкография по ткани

Дорожная сумка Plump
В этой сумке ничего лишнего: всего одно
отделение, в которое, впрочем, поместится
очень много вещей.

5297.30

Она еще и мягкая...

5297.40

5297.50
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# Сумки

Cумки дорожные
4055

микроволокно
18,3 х 14 х 1,4 см
шелкография по ткани

Дорожный органайзер

4461
полиэстер 600 D
40 х 36 х 9 см
шелкография по ткани
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Сумка-мессенджер
Сумка-мессенджер – особо вместительная сумка, незаменима в повседневной
жизни и в поездках. Яркая, стильная и
удобная. Расположение замка на верхнем клапане позволит быстро добраться
до содержимого, не снимая сумку
с плеча.

4460
полиэстер 1680 D
29,5 х 39 х 7 см
шелкография по ткани

4461.20

Сумка-мессенджер
Ключевое слово для описания этой сумки –
качество: качественные материалы, качественная отделка, качественные застежки.
А молнии бокового кармана фиксируются
специальным ремешком с тугой кнопкой,
что предохранит от случайного расстегивания и убережет от карманников.
4461.30

4461.40

5370
полиэстер 600 D
20 х 21 х 9 см
шелкография по ткани

Сумка-органайзер

4461.50

# Сумки
6340

4783.30
полиэстер 600 D
36 х 30 х 12 см
шелкография по ткани

Сумка City Guide
Сумка для туристов, курьеров, торговых
представителей и всех, кому приходится много перемещаться по городу. В прозрачном кармане на переднем клапане
сумки можно расположить карту, схему
или любой документ, требующий частого и быстрого доступа. С помощью сумки,
изображенной на фото, партнеры «Проекта 111» легко ориентировались в Тбилиси,
где проходил Саммит 2011 года.

полиэстер 600 D
37,5 х 29 х 6 см
шелкография по ткани

Конференц-сумка Steel

Сумка-мессенджер Steel
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6341
полиэстер 600 D
37 х 28 х 8 см
шелкография по ткани

Cумки дорожные

6342
полиэстер 600 D
44,5 х 30 х 10 см
шелкография по ткани

Рюкзак Steel
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# Сумки

Cумки дорожные
6154

микроволокно, ПВX
67,5 х 38 х 17 см
шелкография по ткани

6099.30

Сумка дорожная

полиэстер 1680 D
43 х 36 х 20 см
шелкография по ткани
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Сумка на колесиках Jet Lag
С этой маленькой дорожной сумкой можно съездить в командировку или в отпуск, посетить отраслевую выставку или
отправиться на презентацию продукции.
Благодаря небольшим габаритам сумку
можно взять в самолет в качестве ручной
клади. Есть отделение для ноутбука.

6154.50

6154.40

6339

6338
полиэстер 600 D
36,5 х 28 х 7,5 см
шелкография по ткани

Сумка City Trip

полиэстер 600 D
53 х 31,5 х 26,5 см
шелкография по ткани

Сумка дорожная
City Travel
Большая и вместительная сумка, будет
кстати и в путешествии, и во время прогулок по магазинам. Универсальный подарок.

# Сумки
5031

6182
полиэстер 300 D
20,5 х 17 х 14,5 см
шелкография по ткани

Cумки дорожные

Сумка изотермическая
на 6 банок по 0,5 л

нейлон, пластик
в сложенном виде:
31 х 35 х 3,5 см;
в разложенном виде:
31 х 35 х 62 см
шелкография по ткани

Складной органайзер
в багажник автомобиля
В сложенном состоянии этот предмет
почти не занимает места в багажнике.
Достаточно одного движения, чтобы превратить его в удобный органайзер, в который можно поставить пакеты с покупками или положить вещи, чтобы не болтались по всему багажнику. Подходит для
любого автомобиля.

6182.50

6182.40

6182.60

6183

5095.30
микроволокно,
алюминий
50 х 30 х 22 см
лазерная маркировка
шелкография по ткани

Сумка дорожная

полиэстер 300 D
20 х 7 х 7 см
шелкография по ткани

Чехол изотермический
на 1 бутылку 0,5 л

6183.50

6183.40
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# Сумки

Cумки дорожные
5301

полиэстер 600 D
36 x 12 x 28 см
шелкография по ткани

5371

Сумка-мессенджер
Unit Message

полиэстер 600 D
33 х 35 х 2,5 см
шелкография по ткани
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Сумка
многофункциональная
Это сумка-трансформер: косметичка отстегивается, а сама сумка легко складывается. Такая вещь будет кстати и в дороге, и в магазине, и на конференции. Яркий
дизайн подчеркнет смелость и современность компании, которая преподнесет такой подарок.

5301.20

5301.44

5301.50

5298
полиэстер 300 D
37,5 x 13 x 29 см
шелкография по ткани

5301.40

Сумка-мессенджер
Silver Dots

# Сумки

Cумки дорожные
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5377

5299
полиэстер 300 D
50 x 27 x 28 см
шелкография по ткани

Сумка дорожно-спортивная
Silver Dots

полиэстер 600 D
56 х 95 х 12 см
шелкография по ткани

Портплед
Удобный футляр для перевозки деловых
костюмов оценят те, кому часто приходится
бывать в командировках. В портплед поместится не только костюм, но и сорочки
с галстуками. Очень достойный персональный подарок.
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# Сумки

Несессеры
5347
полиэстер 600 D
28 x 18 x 8,5 см
шелкография по ткани

Косметичка-несессер
«Утро-вечер»

158

5347.40

5347.30

5347.50

Вместительную косметичку оценит
любая женщина. Сюда поместятся
не только помады и пудра, но также
вся эта куча мелочей, которая
просто необходима в поездке

6159.30
полиэстер 600 D, ПВX
23 х 17 х 10 см
шелкография по ткани

Несессер

# Сумки
5348
полиэстер 600 D
25 x 17 x 13 см
шелкография по ткани

Несессеры

4459.30

Несессер «Рассвет»
В конструкции использованы металлические
направляющие, благодаря чему несессер
держит форму в открытом виде

полиэстер 600 D
21 х 18 х 11 см
шелкография по ткани

Несессер
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5348.50

5348.44

5348.30

5294
полиэстер 600 D
20,5 x 10 x 9 см
шелкография по ткани

Несессер

5294.50
5294.30

5294.20

5294.40
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# Сумки

Рюкзаки
4462

полиэстер 210 D
34 х 45 см
шелкография по ткани

6337

Рюкзак

полиэстер 600 D
41 х 31 х 9,5 см
шелкография по ткани

Рюкзак Unit Easy
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4462.50

4462.70

4462.80

4462.20

6337.20

4462.30

4462.40

4462.90

4462.89

6337.40

1291
хлопок 100%
D = 25 см, H = 44 см
шелкография по ткани

Рюкзак
Изготовлен из неокрашенного хлопка

6337.50

1290
х лопок 100%
в сложении: 17 х 13 х 4 см
шелкография по ткани

Рюкзак
Изготовлен из неокрашенного хлопка.
Складывается в поясную сумку

# Сумки

Рюкзаки

Очень удобный универсальный
рюкзак. Подойдет для любых
активных брендов и для любой
целевой аудитории – от детей
до бодибилдеров. Яркая полоса –
идеальное место для логотипа
и энергичного слогана

161

6336
полиэстер 210 D/600 D
41,5 х 33 см
шелкография по ткани

6336.40

Рюкзак Unit Sport

6336.20

6336.50

6336.44
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# Сумки

Рюкзаки
6342

полиэстер 600 D
44,5 х 30 х 10 см
шелкография по ткани

1733

Рюкзак Steel

полиэстер 600 D Рюкзак
46 х 34 х 18 см
Карман для бутылки или банки, отверстие
шелкография по ткани
для наушников
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3864
полиэстер 600 D
28 х 40 х 14 см
шелкография по ткани

2113

Рюкзак Rider

нейлон,
полиэстер 600 D
42,5 х 31,2 х 15 см
шелкография по ткани

Рюкзак
Светоотражатель на замке рюкзака сделает пешехода заметным на дороге. Отличный рекламоноситель для компаний,
предлагающих детские товары. Родители будут тепло относиться к бренду, который проявляет заботу об их детях, а дети
полюбят удобный и яркий рюкзак.
Рюкзак изготовлен из водоотталкивающей
ткани

2113.40
3864.50

3864.20

3864.40
2113.20

# Сумки

Рюкзаки

5372
полиэстер 600 D
32 х 42 х 15 см
шелкография по ткани

Рюкзак с отделением
для ноутбука Atchison
Compu-pack, 15''
163

4782
полиэстер 600 D
48 х 35 х 15 см
шелкография по ткани

Рюкзак с отделением
для ноутбука, 17"
Вместительный рюкзак с отделением для
ноутбука. Множество отделений и дополнительных карманов позволят заполнить
его самыми разными вещами.

Эти рюкзаки с отделением для ноутбука постоянно
использует на своих конференциях и съездах СОМАР
(Содружество Маркетологов), одна из самых передовых
маркетинговых ассоциаций в России и СНГ. Рюкзаки
для участников этих мероприятий стали едва ли
не культовым предметом. Почему и как – читайте
на следующей странице

4782.30

4782.35

4782.31

4782.34
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# Сумки

История

Мы организуем много мероприятий
в разных местах: в горах, на островах,
у моря, у реки. И нам был нужен рюкзак,
чтобы он был не большим и не маленьким, чтобы он был прочным, красивым
и функциональным. Причем надо было,
чтобы люди могли его носить еще
и после события

КУЛЬТОВЫЙ РЮКЗАК

164

СЕМИНАРЫ, СЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ…
СОМАР ОРГАНИЗУЕТ ОКОЛО СОТНИ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД. САМЫЕ
МАССОВЫЕ – МАРКЕТИНГОВЫЙ СЪЕЗД
И FLASH-POINT ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ТОПМЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИЙ.
Спикеры и консультанты – самые, самые, самые: Стивен
Манн (Великобритания), Евгений Кадушин (Россия),
собственно, сам Вадим Ширяев, идеолог и вдохновитель
всего, что происходит в СОМАР*, и многие-многие другие.
Генеральный партнер всех событий СОМАР –
«Проект 111», и кажется, что эти мероприятия уже невозможны без предметов из ассортимента компании –
поло Sol’s, ручек Prodir, оригинальных подарков, которые
«Проект 111» дарит участникам… Но настоящим символом событий стали удобные и узнаваемые рюкзаки.
* СОМАР — союз маркетологов передовых компаний и организаций,
содействующих развитию бизнеса в России и странах СНГ

Вадим Ширяев,
президент СОМАР, вице-президент РАМУ

# Сумки

История

Футболки Съезда и Flash-Point
люди тоже носят с удовольствием, но рюкзак – более заметный символ, он на виду и зимой,
и летом. К тому же рюкзакисумки меняют не так часто,
как майки

Мы с «Проектом 111» выбрали для наших
мероприятий вот этот рюкзак. Здесь
есть отделение для ноутбука (что особенно важно для нас), и вообще все продумано до мелочей: крепится удобно,
много карманов, даже специальная штука
для ключей предусмотрена. Мы этот
рюкзак уже третий год дарим, потому
что он идеально, на 200 % нам подходит.
Для Съезда выбираем красный, а на FlashPoint – серый
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# Сумки

Сумки для покупок
1292
хлопок 100%;
плотность 105 г/м2
41 х 38 см
флекс
шелкография по ткани

Сумка Basic
Сумка на длинных лямках
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Плюс хлопковых сумок –
в их экологичности.
И красоте!
1292.66

1292.50

1292.30

1292.40

# Сумки
4789
х лопок 100%;
плотность 105 г/м2
25 х 35 см
флекс, шелкография
по ткани

Сумка Small вертикальная
Изготовлена из неокрашенного хлопка

Сумки для покупок

1288
х лопок 100%;
плотность 145 г/м2
в сложении: 12 х 10 х 2 см,
в развернутом виде:
35 х 32 х 10 см
шелкография по ткани

Сумка
Изготовлена из неокрашенного хлопка.
Складывается в кошелек
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4791
х лопок 100%;
плотность 105 г/м2
45 х 40 х 10 см
флекс, шелкография
по ткани

Сумка XL
Изготовлена из неокрашенного хлопка

5253
хлопок 100%;
плотность 210 г/м2
40 х 36 х 5 см
шелкография по ткани

Сумка Strong
Плотная сумка хорошо держит форму, так
что логотип всегда будет читаться. Это как
рекламный мини-плакат.
Сумка на длинных лямках

4790
х лопок 100%;
плотность 105 г/м2
35 х 25 х 6 см
флекс, шелкография
по ткани

Сумка Medium
Изготовлена из неокрашенного хлопка
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# Сумки

Сумки для покупок
5231

полиэстер 80%,
хлопок 20%
44 х 28 х 12 см
шелкография по ткани

5236

Сумка двусторонняя Vertigo
В два раза больше площади для нанесения,
чем обычно.

полиэстер 80%,
хлопок 20%
44 х 28 х 12 см
шелкография по ткани

Сумка двусторонняя Reverso
Ультрамодная сумка Reverso – хороший
подарок от компаний, которые не боятся
показать характер.
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5231.50

Vertigo – «звездная» сумка. Она была
официальной сумкой Каннского кинофестиваля. А еще – официальной сумкой
турнира по пляжному волейболу
«МедиаПоляна 2012», соорганизатором
которого традиционно выступает
«Проект 111»

5236.01

5231.30
5236.00

5231.49

# Сумки
4866

6185
джут, х лопок
45 х 35 х 13 см
шелкография по ткани

Сумки для покупок

Сумка на застежке

джут, х лопок
40 х 35 х 12 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок Bagari
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4866.30

4866.40

Джутовые сумки – модные, практичные
и долговечные. Они отлично подходят
компаниям, которые заботятся и о своем
имидже, и об охране окружающей среды

4868
джут, х лопок
42 х 38 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок Juhu

gifts.ru

# Сумки

Сумки для покупок
6052
полиэстер 190 Т
в сложенном виде:
10,5 х 10 х 2,5 см;
в развернутом виде:
41 х 41 см
шелкография по ткани
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Сумка для покупок
«Киви», складная
Смотрите также зонт «Киви» (арт. 4321)
в соответствующем разделе каталога

А вы знали, что у нас есть
еще «фруктовые» флешки
и «фруктовые» зонты?
Можно собрать «витаминизированные» подарочные
кейсы

6051
полиэстер 190 Т
в сложенном виде:
10,5 х 12,5 х 3 см;
в развернутом виде:
41 х 41 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок
«Арбуз», складная
Смотрите также зонт «Арбуз» (арт. 4954)
в соответствующем разделе каталога

6049
полиэстер 190 Т
в сложенном виде:
13,5 х 5,5 х 3,3 см;
в развернутом виде:
41 х 41 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок
«Банан», складная
Смотрите также флешку «Банан» (арт. 5224)
в разделе «Компьютерные аксессуары»

# Сумки

Сумки для покупок
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6053
полиэстер 190 Т
в сложенном виде:
10 х 10 х 3 см;
в развернутом виде:
41 х 41 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок
«Апельсин», складная
Смотрите также флешку «Апельсин» (арт. 4936)
в разделе «Компьютерные аксессуары», а также
зонт «Апельсин» (арт. 4322) в соответствующем разделе каталога

6050.50
полиэстер 190 Т
в сложенном виде:
10,5 х 9,5 х 3 см;
в развернутом виде:
41 х 41 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок
«Яблоко», складная
Смотрите также флешку «Яблоко» (арт. 4934)
в разделе «Компьютерные аксессуары»

gifts.ru

# Сумки
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Сумки для покупок

«Авоська дарит надежду»
Проект «Авоська дарит надежду»
поддерживают многие известные
люди, в том числе, дизайнеры Денис
Симачев и Максим Шаров, актрисы
Ксения Раппопорт (на фото)
и Анна Михалкова, режиссер Алексей
Герман, актеры театра «Лицедеи»

О том, как использовал авоськи в своих маркетинговых коммуникациях «Билайн»,
читайте в разделе «Экологичные подарки»

# Сумки

Сумки для покупок

5252
хлопок 100%,
ручка: кожа
бесцветное тиснение

Авоська «Подари надежду»
Сумки-авоськи, которые были в ходу в советские времена, обрели новую жизнь.
Сегодня авоськи в тренде, а их преображением занимаются самые модные дизайнеры. Авоськи нового образца можно носить
на плече, и у них появился дополнительный элемент – мягкая кожаная ручка, такая
уже не будет врезаться в ладонь.
Авоська очень удобна: она легко умещается
в кармане брюк или дамской сумочке.
И не нужно никаких полиэтиленовых
пакетов! Это важно для всех, кто думает
о сохранении экологического баланса
планеты.
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Дизайн ручек: Алексей Чугунников
Подробности о программе «Авоська дарит
надежду» читайте на сайте avoska.org
5252.40

Дарить авоськи – очень правильно и здорово. А наша авоська –
больше, чем просто модный подарок. «Проект 111» присоединился к программе «Авоська дарит надежду», потому что она
трижды важна. Во-первых, это производство экологичных
товаров, во-вторых, работа и достойный заработок для
незрячих людей, а в-третьих, поддержка традиционного
для России промысла

5252.66

5252.56
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# Сумки

Сумки для покупок
5368

полиэстер 600 D
46 х 34 х 8 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок
Atchison Curve
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5368.30

5368.40

5368.50

5369
полиэстер 600 D
32 х 34,5 х 10 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок
Atchison Style
Подойдет не только для похода в магазин, может пригодиться и на конференции.

5369.16

5369.46

Тема семинара #04

ЗОНТЫ

Зонт похож на велосипед: кажется, что тут еще
изобретать? Однако каждый год появляются
новые технологии, новые принты, новые дизайны.
Что, кстати, не мешает популярности базовых
моделей. Велосипед – он и есть велосипед.
Ой, то есть, зонт…
Юлия Медведева,
специалист отдела продаж,
ценительница зонтов

# Зонты

176

В древности, когда зонты только
появились, они были атрибутом
богатства. А теперь зонт можно
подарить каждому, причем в рамках
любого бюджета

Зонты
Зонт – один из самых функциональных, а значит, и самых
желанных подарков. В то же время он несет в себе
много символических значений. Забота, защита, безопасность, крыша над головой – это далеко не полный
перечень идей, которые можно передать, подарив своим
клиентам и партнерам зонт. Причем, какими бы ни были
задачи, целевая аудитория и бюджет проекта, всегда
можно выбрать подходящий зонт: автоматический или
механический, промовариант или персональный подарок, классическую модель или оригинальную.

Зонт, по сути, представляет собой огромное поле для
нанесения изображения, что делает его отличным мобильным рекламоносителем. А зонт с нестандартным
дизайном или оригинальным нанесением его владелец
постарается демонстрировать как можно чаще. Единственным ограничением для публичного использования
зонта являются климатические условия. Зато в непогоду
он отработает на все 300%. Кроме того, зонт носят
с собой гораздо чаще, чем используют: а вдруг дождь…
или снег? И не стоит забывать про модели для пляжа.

# Зонты

Трости

393
полиэстер 190 D,
дерево
L = 90 см, D = 103 см
шелкография по ткани

Зонт Unit Standard
Полуавтоматический зонт с деревянной
ручкой, поставляется без чехла
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393.30

393.11

393.44

393.50

393.20

393.90

393.40

393.66

393.80

393.55
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# Зонты

Трости
1233

полиэстер 190 D,
пластик
L  =  86 см, D  =  103 см
шелкография по ткани

392

Зонт
Полуавтоматический зонт с пластиковой
ручкой, поставляется без чехла

нейлон, дерево
L = 86 см, D = 103 см
шелкография по ткани

Зонт Unit
Простой, надежный, проверенный временем зонт.
Полуавтоматический зонт с деревянной
ручкой, поставляется без чехла

178
1233.20

1233.55

1233.40

1233.90

1233.80

1233.44

1233.50

1233.30

1233.38

392.64

392.65

6205.30
полиэстер 600 D,
ПВХ
59 х 18 х 1 см
шелкография
по ткани
1233.66

Автомобильный чехол
для зонта
Теперь у зонтика есть собственное место
в автомобиле.

# Зонты

Трости

2392
нейлон, пластик
L = 86 см, D = 100 см
шелкография
по ткани

Зонт Unit Wind
с системой защиты от ветра
Название говорит само за себя. Когда
при экстремальных порывах ветра зонт
выгибается, механизм пружинит, не давая
спицам погнуться или сломаться.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла

2392.40
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2392.10

6157
эпонж 190 D,
файбергласс, дерево
L = 87 см, D = 102 см
шелкография по ткани

Зонт «Пятая передача»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла

Чудесный подарок от страховых компаний. Мысль ясна:
«Даже в крайних случаях мы
оградим вас от неприятностей»
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# Зонты

Трости
6156

2393
нейлон, пластик
L = 90 cм, D = 120 см
шелкография по ткани

Зонт Unit Easy
В отличие от обычных механических зонтов
этот открывается легко, почти как автоматический. И все это благодаря специальному механизму, расположенному рядом
с ручкой. Получатель подарка точно оценит такое решение.

полиэстер 190 D,
пластик
L = 84 см, D = 102 см
шелкография по ткани

Зонт «Отличный финиш»
Механический зонт, поставляется без чехла

Механический зонт, поставляется без чехла
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6156.40

2393.30

2393.10

6156.50

# Зонты

Трости

6116
эпонж 190 D, кожа
L = 92 см, D = 110 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Зонт Lui
Лаконично, благородно и одновременно
мужественно. Идеальный зонт для настоящих мужчин.
Механический зонт, 12 спиц, ручка отделана
натуральной кожей с контрастной отстрочкой. Поставляется в чехле
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6116.41
6116.35

4657
нейлон, пластик
L = 101 см, D = 132 см
шелкография по ткани

Зонт Unit President
Большой зонт для больших людей. Подчеркнет уважение, заботу, исключительное отношение к получателю.
Механический зонт, поставляется без чехла

4657.30

4657.40
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# Зонты

Трости
6115

эпонж 190 D, кожа
L = 79 см, D = 90 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани
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Зонт Ella
Подарить такой зонт – значит сделать самый
изысканный комплимент его получательнице. Большое количество спиц делают
модель не только надежной, но и исключительно элегантной. Контрастный кант
на куполе – удачное дизайнерское решение – придает зонту дополнительный шарм.
Механический зонт, 24 спицы, ручка отделана
натуральной кожей с контрастной
отстрочкой. Поставляется в чехле

6115.36

6115.41

6115.55

6115.51

# Зонты

Трости

6221
эпонж 190 D, ЭВА
L = 67 см, D = 102 см
шелкография по ткани

Зонт Sportlife
Зонт для активных и энергичных. Главное
его преимущество – отсутствие острых
углов. Даже быстро пробираясь под дождем через толпу, владелец этого зонта никому не причинит вреда.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла

6221.63
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6221.53

4399
нейлон, алюминий
L = 89 см, D = 103 см
шелкография по ткани

Зонт Unit Silver
Легкие, прочные и элегантные зонтики
серебристого цвета. Модели отличаются
окраской купола изнутри – выбирайте
между таинственно-черной, мерцающесеребристой и насыщенно-синей. Рифленая алюминиевая ручка удобно ложится
в ладонь и позволяет без проблем удерживать зонт даже в ветреную погоду.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла

4399.40

4399.30

4399.10
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# Зонты

Трости
4718

нейлон, пластик
L = 93 см, D = 92 см
шелкография по ткани

6010

Зонт «Пагода»
Олицетворение красоты и изысканности.
Для компаний и брендов, которые мыслят
этими категориями.
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полиэстер 190 D,
пластик
L = 103 см, D = 106 см
шелкография по ткани

Зонт «Самурай»
Зонт «Самурай» стилизован под традиционный японский меч – катану. Это сходство
будет еще очевиднее, если носить его
в чехле и за спиной. Зонт для настоящих
защитников. И, конечно, он естественным
образом впишется в любую акцию, связанную с Японией.
Полуавтоматический зонт,
поставляется в чехле

4399.50

4399.10

4399.30

# Зонты
5379
эпонж 190 D, пластик
L = 95 см, D = 106 см
шелкография по ткани

Трости

6209

Зонт «Охотник»
Этот зонт открывается от «выстрела» в воздух: достаточно нажать на курок. А верхушка зонта, кстати, выглядит как настоящее
дуло! Хорошая награда настоящему охотнику.
Полуавтоматический зонт,
поставляется в чехле

полиэстер 190 D,
дерево
L = 131 см, D = 150 см
шелкография по ткани

Пляжный зонт
Идея для тех, кто хочет быть рядом с клиентами и тогда, когда они отдыхают на берегу моря. Пляжный зонт могут дарить почти
все: от производителей напитков и купальников до страховых компаний.
Механический зонт, поставляется без чехла
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6209.20

6209.40

5379.30
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# Зонты

Трости
5380

нейлон, пластик
L = 80 см, D = 106 см
шелкография по ткани

Зонт «Спектр»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
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Это для компаний,
предоставляющих весь
спектр услуг. Причем,
зонт не только яркий,
но и качественный: ведь
он укреплен с помощью
дополнительных спиц

# Зонты

Трости

6011.50
полиэстер 190 D,
пластик
L = 84 см,
купол: 106 х 98 см
шелкография по ткани

Зонт «Сердце»
Зонт «Сердце» – буквальное выражение
любви и признательности. Нравится всем
девушкам без исключения. Проверено уже
не на одной акции.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
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Компания «Вимм-Билль-Данн» устроила
с этими зонтиками очень красивую акцию
для бренда соков и нектаров «Любимый».
Организаторы пригласили к Казанскому
собору всех жителей Петербурга, которые
хотели признаться в любви друг другу
и всему миру. В назначенное время участники арт-моба распахнули 300 зонтов
«Сердце», а еще 1000 человек подняли вверх
красные шарики в форме сердечек.
Выглядело эффектно!

5013
нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография по ткани

Зонт «Рай под пальмами»
Вот где настоящий рай! Всегда и вне зависимости от того, что там снаружи: угрюмый
моросящий дождь, ливень или мокрый
снег, – здесь, под пальмами, царит исключительно солнечное и радостное настроение. Подарить такой зонт – значит пожелать хорошей погоды, как в прямом, так
и в переносном смысле.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4672
ПВХ, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография по ткани

Зонт «Денежный дождь»
Этот зонт – символ такого непрерывного
денежного потока, от которого можно
укрыться лишь под зонтом. Готовая идея
подарка для финансовой организации
или, скажем, делового издания. Впрочем,
пожелание благополучия – абсолютно
универсальное. Так что такой зонт может быть отличным подарком на любой
праздник.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Зонты

Трости
4654

нейлон, дерево
L = 98 см, D = 110 см
шелкография по ткани
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Зонт «Радуга»
Чтобы увидеть радугу, не надо ждать, пока
кончится дождь. Напротив: радуга на этом
зонте появляется во время дождя, ведь
изображение нанесено специальной краской. К такой красоте никто не останется
равнодушным. А это значит, что счастливый
обладатель радужного зонтика не затеряется в толпе. Яркий бренд будет особенно
ярок на фоне хмурого городского пейзажа.
Полуавтоматический зонт,
поставляется в чехле.
Внимание: необходимо просушивать зонт
после использования
Идея: OPEN! Design&Concepts
Дизайн: OPEN! Design&Concepts
Исключительное право: ООО «Проект 111»

1

2

3

5381
нейлон, дерево
L = 89 см, D = 102 см
шелкография по ткани

Зонт «Небо»
Есть компании, которые могут гарантировать своим клиентам безоблачное небо
над головой. При любой погоде.
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла

# Зонты

Трости

5382
ПВХ, пластик
L = 80 см, D = 90 см
шелкография по ткани

Зонт прозрачный
Очень удобный и практичный зонт. Защищая от дождя, он совершенно не ограничивает обзор. А сколько маркетинговых
смыслов в его прозрачности! Кстати, модель
включена в наш ассортимент по многочисленным просьбам заказчиков.
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла
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5382.60

Например, одна британская
парикмахерская дарила своим
клиенткам прозрачный зонт,
потому что он позволяет одновременно и защищать прическу,
и не прятать ее от восхищенных
взглядов. Вообще, такой зонт
может проиллюстрировать
прозрачность бизнеса. Очень
актуально для финансов,
например
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# Зонты

Трости
6102

эпонж 190 D, пластик
L = 90 см, D = 103 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани
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Зонт «Крыша над головой»
Любой зонт уже сам по себе – воплощение
безопасности. А здесь ее – выше крыши!
Ведь жилье, в соответствии с иерархией
человеческих потребностей А. Х. Маслоу,
стоит на втором месте после еды. Архитектурное бюро, строительная компания,
агентство недвижимости, банк, работающий
в сфере ипотечного кредитования, выполнив свои обязательства, могут подарить
этот зонт счастливому обладателю крыши
над головой.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: Виктор Вовчик
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6382
эпонж 190 D, пластик
L = 90 см, D = 103 см
шелкография по ткани

Зонт «Восьмое чудо света»
Зонт «Восьмое чудо света» дает возможность амбициозным и смелым компаниям вписать свое имя в историю, громко заявить о себе, став в один ряд с Колоссом Родосским и пирамидой Хеопса.
Особенно лестно оказаться в этом ряду
строительной фирме. Но на самом деле,
восьмым чудом света могут быть самые
разные компании и бренды – важно,
чтобы они знали, в чем состоит их исключительность.
Полуавтоматический зонт,
поставляется в чехле
Идея: Александр Кострицкий
Дизайн: Александр Кострицкий, Юлия Хухка
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6382.30

6382.60

# Зонты

Трости

6222
эпонж 190 D, пластик
L = 90 см, D = 99 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Зонт «НЛО»
Удачно «приземлившись» на купол зонта,
летающая тарелка демонстрирует,
насколько близки нам стали концепции
и идеи, которые еще вчера существовали
разве что в мире научной фантастики.
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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Для совершенно
нетривиальных
бизнесов, брендов
и людей

6315
нейлон, ЭВА
L = 90 см, D = 103 см
шелкография по ткани

Зонт Hypnos
На идею гипнозонта нас вдохновили женщины, многие из которых так любят крутить в руках зонтик. И маркетологи. Ведь
именно они мечтают заворожить, захватить внимание и, наконец, самым гипнотическим образом внедрить имя бренда
в подсознание потребителя.
Механический зонт, поставляется без чехла
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Зонты

Трости
5365

нейлон, дерево
L = 89 см, D = 102 см
шелкография по ткани

192

Зонт «Ночное небо»
Звезды можно увидеть только в ясную
ночь, когда на небе ни тучки. А такой зонт
дает возможность наслаждаться романтичным созерцанием звезд даже в ненастную погоду. Зачем дарить звезду с
неба, когда можно подарить целое небо
звезд?
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла

Чистое звездное небо над головой
символизирует спокойствие. И, кстати,
это хорошее пособие по астрологии:
все созвездия подписаны. Можно дарить
школьникам, студентам и мечтателям

# Зонты
5366
эпонж 190 D, пластик
L = 89 см, D = 92 см
шелкография по ткани

Зонт «Роза»
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла

Трости

5367
эпонж 190 D, пластик
L = 89 см, D = 92 см
шелкография по ткани

Зонт «Гербера»
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла
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Все, что так любят современные барышни: необычный дизайн,
ретростиль. На блестящей поверхности купола цветок выглядит особенно ярким из-за искрящегося материала
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# Зонты

Трости

194

Купол у всех зонтов «фруктовой» серии – двухслойный. Снаружи зонт
черный, но стоит ему качнуться на ветру – и всем вокруг становится
видна его яркая сущность. Срез сочного фрукта, контрастируя с хмурым
дождливым пейзажем, поднимет настроение не только владельцу
зонта, но и всем окружающим. Зонт, под которым всегда солнечное
настроение, – неиссякаемый источник оптимизма в дождливый день

4322
нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография по ткани

Зонт «Апельсин»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Зонты
4899
нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография по ткани

Зонт «Лайм»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Трости

4954
нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография по ткани

Зонт «Арбуз»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4323
нейлон, дерево
L = 90 см, D = 99 см
шелкография по ткани

Зонт «Лимон»
Полуавтоматический зонт,
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4321
нейлон, дерево Зонт «Киви»
L = 90 см, D = 99 см
Полуавтоматический зонт,
шелкография по ткани
поставляется без чехла
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Зонты

Трости
4094

полиэстер 190 D,
пластик
L = 77 cм, D = 97 см
шелкография по ткани

196

Зонт-антишторм Senz
Зонт Senz сконструирован таким образом,
что при любом ветре он находит правильное положение, а значит, никогда не выгибается. Даже при порывах ветра в 100 км/час,
что доказано в ходе испытаний в аэродинамической трубе. Зонт отмечен премиями
и наградами: номинант премии журнала
Time «Лучшее изобретение 2007 года», лауреат Red Dot Design Award 2007 года и голландской премии в области дизайна 2007
года; первый приз Audi Design.
Механический зонт-трость,
поставляется в чехле

4094.30

4094.40

4658
нейлон, пластик
L = 102 см, размер
купола: 90 x 128 см
шелкография по ткани

Зонт «Для двоих»
Этот зонт с легкостью укрывает от дождя
сразу двоих. Ясный символ заботы, романтики, семейных ценностей, партнерства,
общности целей, не зависящих ни от каких
внешних условий.
Механический зонт-трость,
поставляется без чехла

4658.30

4658.50

4658.40

4658.90

# Зонты

Складные

4181
полиэстер 190 D,
пластик
L = 61 см, D = 98 см;
в сложении: L = 28 см
шелкография по ткани

Зонт-антишторм Senz
Популярный зонт Senz в компактной форме.
Маленький, но по-прежнему способный
противостоять суровым погодным испытаниям.
Механический зонт, 3 сложения.
Поставляется в чехле
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4181.30

4181.40

6294
эпонж 190 D, пластик
L = 60 см,
размер купола:
117х91 см,
в сложении: L = 30 см
шелкография по ткани

Зонт «Для двоих»
Зонт для двоих в компактном варианте.
Такой большой, и при этом легко помещается в женскую сумочку.
Механический зонт, 3 сложения.
Поставляется в чехле

6294.10

6294.50
6294.40
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# Зонты

Складные
4398

нейлон, пластик
L = 68 см, D = 119 см;
в сложении: L = 34 см
шелкография по ткани

Зонт Unit Auto
Зонт-автомат. Проверено: когда люди покупают зонт для себя, они выбирают чаще
всего именно такой вариант. А значит, такому зонту получатель точно обрадуется
и будет долго им пользоваться.
Автоматический зонт, 3 сложения.
Поставляется в чехле
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4398.10

4398.40

4398.50

4398.90

4398.44

4398.30

6012
эпонж 190 D, пластик
L = 62 см, D = 90 см;
в сложении: L = 32 см
футляр: D = 5,3 см
тампопечать,
шелкография по ткани

Зонт Wine Bottle
Подарив бутылку вина, вряд ли кого-то
удивишь. Эта бутылка – точно не из таких,
потому что она превращается в зонтик!
Владелец такого зонтика непременно будет показывать его друзьям и знакомым.
Вниманию производителей и продавцов
разного рода напитков.
Механический зонт, 3 сложения.
Поставляется в пластмассовом футляре

6012.36

6012.39

6012.34

# Зонты
2698
нейлон, дерево
L = 54 см, D = 95 см;
в сложении: L = 30 см
шелкография по ткани

Складные

4656.30

Зонт
Полуавтоматический зонт, 3 сложения,
деревянная ручка. Поставляется в чехле

нейлон, пластик
L = 53,5 см, D = 123 см
шелкография по ткани

Зонт «Парламент»
Статус, авторитет, уважение. Такие смыслы
в маркетинговом послании позволит
выразить и подчеркнуть зонт «Парламент».
Полуавтоматический зонт, 2 сложения.
Поставляется в чехле

199

2698.30

2698.40

2698.50

2698.20

2698.80

4521
нейлон, пластик
L = 54 см, D = 95 см;
в сложении: L = 30 см
шелкография по ткани

Зонт «Жезл ГИБДД»
«Жезл ГИБДД» дает своему владельцу
многократную защиту. Пока зонт в чехле,
он почти неотличим от волшебной палочки
тружеников автоинспекции. Но главное,
что благодаря светоотражающей полосе
на куполе зонта автомобилисты видят
пешехода издалека.
2-секционный полуавтоматический зонт
с пластиковой ручкой. Поставляется в чехле
Идея: Сергей Наконечный
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Зонты

Складные
6220

Зонт Inside Out

эпонж 190 D, пластик
L = 58 см, D = 96 см,
в сложении: L = 25 см
шелкография по ткани

Купол трансформируется в сумочку: отличный выход, когда не знаешь, куда деть
намокший зонт. Оригинальная конструкция поможет выразить универсальность,
способность к новому взгляду на вещи и
умение найти выход из любой ситуации.
Механический зонт, 3 сложения.
Поставляется в чехле
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1

2

3

У такого подарка появится
дополнительный смысл, если
его выберут логистические
компании или, скажем,
производители упаковки

6220.50

6220.30

5191
эпонж 190 D, пластик
L = 72 см, D = 100 см,
в сложении: L = 44 см
шелкография по ткани

Зонт «Кинжал самурая»
Полуавтоматический зонт, 3 сложения,
поставляется в чехле

# Зонты

Складные

6371
эпонж 190 D, пластик
L = 105 см, D = 58 см,
в сложении: L = 44 см
шелкография по ткани

Зонт Smart
Корейский дизайнер Джу Хун Ли создал
зонт не только красивый, но и продуманный до мелочей. Необычным его делают
два приспособления – держатель, благодаря которому мокрый зонт можно повесить на стул или стол, и специальный резервуар, куда стекают капли. Такой подарок
оценят труженики IT-сферы, дизайнеры
и просто любители модных новинок.
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Полуавтоматический зонт, 3 сложения,
поставляется без чехла

6371.10

6371.40

Наверное, у всех так бывало: в дождливую
погоду заходишь в офис и понимаешь, что
твой зонт припарковать негде. Все места
заняты. Так вот: этому зонтику хватит
места на краешке стола. Подарить такой
зонт – хороший способ продемонстрировать заботу о клиенте
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# Зонты

Складные
5185

полиэстер 190 D,
пластик
L = 58, D = 100 см,
в сложении: L = 27 см
шелкография по ткани
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5185.40

Зонт Ula-umbrella
Несмотря на свою легкость (менее 300 г.),
зонт отличается повышенной прочностью:
запатентованный корпус выдерживает
ветер до 80 км/ч. Но это еще не все: тефлоновые частицы на куполе эффективно
отталкивают воду, дополнительное покрытие защищает от УФ-лучей, а специальная
силиконовая накладка на корпусе предохраняет механизм от влаги.

5185.30

Каждый сталкивался с такой
проблемой: когда закрываешь
зонт, можно зажать палец
в металлическую застежку.
Здесь этого не случится –
силиконовая подушечка спасет

# Зонты

Bugatti – немецкая марка одежды и аксессуаров,
не без основания претендующая на общеевропейский
масштаб.
Первой продукцией бренда в 1978 году были пиджаки
и пальто, которые сразу стали пользоваться колоссальным спросом. Три десятилетия спустя ассортимент сильно
изменился: здесь теперь одежда, обувь, галстуки, ремни и зонты. Но неизменна популярность бренда.
Bugatti выбирают те, кто с радостью встречает инновации и вносит их в свою жизнь, кто строит и воплощает
самые смелые замыслы, кто мыслит масштабно, кто умеет
чувствовать дух времени и ориентирован на европейский стиль и европейские ценности. В общем, Bugatti –
это больше, чем бренд, это стиль жизни.

5259.30

5259.40

Bugatti
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Зонты Bugatti – безапелляционный выбор. Для тех, кому
нужны сразу и стиль, и современные материалы, и удобство

5259
полиэстер 190 D,
алюминий, карбон,
пластик
L = 94 см, D = 118 см
шелкография по ткани

Зонт Sport
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла

5259.50
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# Зонты

Bugatti
5260

полиэстер 190 D,
дерево, металл
L = 105 см, D = 132 см
шелкография по ткани

Зонт Big Boss
Солидный зонт с деревянной ручкой
и 16 спицами оправдывает свое название:
серьезные деловые люди ценят его
за надежность и презентабельность.
Механический зонт, поставляется без чехла
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5255
полиэстер 190 D,
нержавеющая сталь,
алюминий
L = 68 см, D = 96 см,
в сложении: L = 28 см
шелкография по ткани

Зонт Take It Duo
Автоматический зонт, 3 сложения,
поставляется в чехле и в подарочной коробке

5255.30

5255.50

5255.40

5255.10

# Зонты

Bugatti

5256
полиэстер 190 D,
нержавеющая сталь,
алюминий, пластик
L = 64 см, D = 98 см,
в сложении: L = 28 см
шелкография по ткани

Зонт Turismo
Форма этого зонта делает его идеальным
для путешествий: зонт поместится даже
в самую плоскую сумку-мессенджер.
Автоматический зонт, 3 сложения,
поставляется в чехле и подарочной коробке
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5257
полиэстер 190 D,
карбон, алюминий,
пластик
L = 68 см, D = 102 см,
в сложении: L = 29 см
шелкография по ткани

Зонт Gran Turismo Carbon
Высокотехнологичная конструкция этого
зонта и большое количество карбоновых
элементов делают эту модель надежной
и легкой одновременно.
Автоматический зонт, 3 сложения,
поставляется в чехле и подарочной коробке
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# Зонты

Bugatti
5258

полиэстер 190 D,
карбон, алюминий,
пластик
L = 64 см, D = 102 см,
в сложении: L = 29 см
шелкография по ткани

Зонт Gran Turismo
Авоматический зонт, 3 сложения,
поставляется в чехле и подарочной коробке
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5258.45

5258.55

5258.30

5258.33

Тема семинара #05

ПИСЬМЕННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пока человечество не готово
отказать себе в удовольствии
писать хорошими ручками. Ведь
никакой компьютер не заменит
возможности быстро черкнуть
заметку, чтобы не упустить
пришедшую в голову мысль

Максим Макаров,
менеджер отдела товарного
маркетинга, о ручках знает все

# Письменные принадлежности

Письменные
принадлежности
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Ручку не всегда можно назвать самостоятельным элементом рекламной кампании,
это обычно дополнение. Ее задача – усиление
посыла. Это как шарф или зонт. Аксессуар,
который обязательно должен быть. Тут
главное – правильно подобрать

Без обычной шариковой авторучки не обходится ни
один грамотный человек, вытеснить ее из обихода пока
не удается никаким фейсбукам, твиттерам, планшетам
и мобильным телефонам. А значит, ручки и карандаши
по-прежнему остаются желанными подарками и универсальными носителями рекламных сообщений.
Поскольку эти авторучки сделаны специально для рекламного рынка, на них предусмотрено много мест
для нанесения логотипов и элементов фирменного
стиля: клипы, кнопки и почти вся поверхность корпуса.
В итоге, маленькая ручка представляет собой большое
поле для нанесения посланий. Остается выбрать ту модель, которая будет соответствовать маркетинговой
задаче не только по цвету, но и по стилю.
Ручкой пользуются каждый день, поэтому соприкасаться
с такой рекламой получатель будет много и часто.
Авторучка незаменима на семинарах и выставках, она
отлично работает в офисах, приемных и канцеляриях.
А еще она наверняка попадет в поле зрения окружающих.
Поскольку рекламная авторучка – недорогое изделие,
стоимость одного контакта составит доли копейки.
Впрочем, ручка ручке рознь. Статусная авторучка в футляре – это уже классический персональный подарок.
Причем всегда желанный.

# Письменные принадлежности

Мастер-класс

1196
пластик
14,3 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка «выбери-цвет»
Выберите цвета для наконечника, манжеты, корпуса, кнопки и насадки авторучки.
Оформите заказ.
Минимальный тираж для оформления заказа –
100 штук
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A

B

С

D E
1196.00

		
пластик
металл
тампопечать

Любая ручка Ritter
со склада в Германии
Вы хотите выбирать из еще большего количества вариантов? Тогда ознакомьтесь
со всем ассортиментом немецкой компании Ritter-Pen.

4. Выберите тип стержня и цвет чернил

1. Зайдите на сайт www.ritterpen.de и запустите конструктор
авторучек
2. Выберите модель авторучки
5. Определите количество цветов печати и метод нанесения логотипа
6. Выберите место нанесения
7. Определите тираж

3. Выберите цвета всех элементов ручки из стандартной
палитры модели

8. Сохраните макет ручки отдельным файлом у себя на компьютере
9. Уточните условия и сроки поставок у вашего менеджера
Тираж – не менее 500 штук. Действуют также ограничения
по минимальной сумме заказа. Уточняйте условия у менеджера.
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# Письменные принадлежности

210

Ritter-Pen

Ritter-Pen (Германия)
Секрет успеха немецкой компании Ritter-Pen прост: производство качественных авторучек на семейной фабрике.
Вот уже 80 лет здесь доверяют ручному труду и тщательнейшим образом работают над каждой деталью.
На складах компании Ritter-Pen – огромное количество
комплектующих различных цветов, что позволяет собирать ручки в неограниченном количестве конфигураций.
Детали комплектовщики подбирают вручную, ведь каждый заказ уникален. На этапе сборки проверяется и работоспособность стержней. Таким образом, качество
каждого заказа контролируют вплоть до мелочей.
Ручки, изготовленные на фабрике Ritter-Pen, уже оценили
заказчики в 70 странах. Они точно знают, что эти ручки
произведут положительное впечатление на получателей,
а значит, позволят добиться отличного рекламного
эффекта. Чтобы сделать выбор в пользу качественной
авторучки, надо взять ее в руки и попробовать что-то
написать: доверьтесь своим ощущениям!

# Письменные принадлежности

Ritter-Pen

1822

Ручки Ritter-Pen не подведут –
будьте уверены. Их качество
и удобство будут устойчиво
ассоциироваться с вашим
брендом

пластик
13,7 х 1 см
тампопечать

Авторучка
Top Spin Frozen

1822.10

1822.20
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1822.40

1822.50

1822.60

1822.90

1410
пластик
14,5 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
Bubble Transparent

1410.20

1410.50

1410.70

2828
пластик
14,5 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка
All-Star Frozen Silver

2828.40

2828.50

2828.90
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# Письменные принадлежности

Ritter-Pen
4482

379
пластик
14,4 х 1 см
тампопечать

Авторучка Twister Frozen

пластик
14,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка Clear Solid
Если не знаете, на какой ручке остановиться,
выбирайте Clear. Не ошибетесь. Проверено
и доказано миллионами пользователей во
всем мире.

379.50

4482.90

379.60

4482.50
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379.70

4482.60

379.80
4482.62

379.90
4482.64

380
пластик
14,4 х 1 см
тампопечать

Авторучка Twister
4482.65

380.40

380.50

380.60

4482.30

4482.58

4482.40

380.80

4482.80

380.90

4482.83

# Письменные принадлежности

Ritter-Pen

4700
пластик
14,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка
Clear Gold
Вниманию компаний, для которых золото –
часть концепции. Золотая ручка для золотых
слов. Бюджетное решение, что особенно
важно при больших тиражах.

213

На рынке трудно найти
аналог этой ручки:
пластиковый корпус
в «золотом» цвете.
При этом цена более
чем привлекательна

1408
пластик, металл
14,5 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
Jetset Frozen

1408.20

1408.40

1408.50
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# Письменные принадлежности

Ritter-Pen

6122

6123

пластик, металл Авторучка Strong
14,7 x 1,1 см
Металлический клип в виде пружинки
тампопечать

214

у ручки Strong гибкий и прочный. Он не сломается от чрезмерных усилий, не расшатается от частого использования, его можно
закрепить не только на кармане рабочей
куртки, но и на толстой пачке документов.
Хорошее решение для сфер, связанных
с работой вне офиса: например, грузоперевозок, строительства, ремонта, доставки.
Ручка Strong может стать символом гибкого
подхода для компаний, которые не боятся
экспериментировать.

пластик, металл
14,7 x 1 см
тампопечать

Авторучка Bonita
Эта ручка из гладкого блестящего полированного пластика с хромированным
металлическим наконечником выглядит
очень престижно.

6123.20

6123.40

6123.50

6123.60

6123.90
6122.65

4206
металл
13,1х1,2 см
лазерная маркировка

Авторучка Costa

6122.64

6122.62

4206.10

6122.63

4206.40

6122.69

4206.50

# Письменные принадлежности

Ritter-Pen

6124
картон, биопластик
14,3 x 0,9 см
тампопечать

Авторучка Bio-Mix
Стопроцентная натуральность. Корпус
из картона, клип из дерева, наконечники
из биоразлагаемого материала на основе
целлюлозы. Это тот случай, когда сам предмет содержит сообщение о взглядах компании-дарителя.

215

Эко-ручки Bio-Mix и Bio-Pen выбирают
компании и организации, которым
близки идеи защиты окружающей
среды, бережного отношения к природным ресурсам, охраны здоровья
и ответственного потребления.
И таких компаний становится все
больше

4291
биопластик, пластик Авторучка Bio-Pen
14,8 х 1 см
Корпус авторучки на 80% состоит из возобтампопечать

новляемого материала, способного к биологическому разложению. Матовый корпус,
приятный на ощупь, цвет слоновой кости –
все это делает ручку Bio-Pen не похожей
на другие. Экологичность изделия подтверждает надпись Bio-Pen 80% nature.

4291.50

4291.40

4291.90
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# Письменные принадлежности

Ritter-Pen
407

4201
пластик, металл
13,5 х 0,9 см
тампопечать

Авторучка Classic

металл
13,5 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Easy

4201.30

216

4201.44

408

4201.50
металл
13,2х0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Beverly Hills

4201.60

4201.90

4202
пластик, металл
13,5 х 1 см
лазерная маркировка
тампопечать

Авторучка Knight
Верхняя часть корпуса – из нержавеющей стали

4202.30

4202.40

4202.55

4202.60

4202.90

Ручками-флешками уже не удивишь,
они давно на рынке. Здесь же конструктивно новое решение. Флешка
прячется в стандартный клип.
Другие подобные ручки более массивные, ведь карта памяти убирается
внутрь корпуса, так что стержень
ручки становится значительно
короче. А Data Booster – ручка привычных размеров и, что важно,
очень качественная

# Письменные принадлежности

Ritter-Pen

6125
пластик
14,5 х 1,3 см
тампопечать

Авторучка Data Booster
с USB-флеш-картой
Функциональное и изящное решение дизайнеров компании Ritter-Pen: компактная
флешка спрятана в клипе этой авторучки
и легко выдвигается, если повернуть ее
вбок. С таким устройством можно записывать информацию и на бумаге, и в электронном виде.
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6125.08 (8 Гб)

6125.18 (8 Гб)

6125.48 (8 Гб)

6125.58 (8 Гб)

Отличный подарок:
человек получает
реально полезный предмет, которым он будет
пользоваться. И не
просто пользоваться,
а с удовольствием

gifts.ru

# Письменные принадлежности

Stilolinea

Stilolinea (Италия)
218
Марку Stilolinea отличает подлинно итальянский подход
к дизайну. А в последние несколько лет стиль ее изделиям задает Энрико Фумиа, известный прежде всего
как дизайнер инновационных автомобилей. Энрико
более семи лет трудился в компании Fiat, разрабатывая
концепции таких машин, как Alfa Romeo 164, Alfa Romeo
Spider и GTV, Lancia Y, а в 2002 году основал собственную
компанию – Fumia Design.
Stilolinea от Энрико Фумиа – авторучки, которые определяют будущее. Взгляните, например, на клип ручки
Semyr, придуманный Фумиа, или созданные им авторучки Myto и S!.

# Письменные принадлежности
67

4699
пластик
13,9 х 1,1 см
тампопечать

Stilolinea

Авторучка S! («Си»)
S! – авторучка с восклицательным знаком.
Cуперкачество! Суперцена! Супердизайн!
Ведь эта ручка создана в Италии, где даже
самый простой на первый взгляд предмет
становится произведением дизайнерского
искусства. Если восклицательный знак –
знак вашего бизнеса, выбирайте ручку S!.

пластик
13,5 х 0,9 см
тампопечать

Авторучка Kreta

67.65

67.67
4699.23

67.69

1239
4699.33

пластик
14 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка Olly

4699.43

1239.62

1239.64
4699.53
1239.65

1239.69

4699.60

1242
пластик
13,5 х 0,9 см
тампопечать

Авторучка Kreta Special

4699.64

1242.23

4699.83

1242.83

1242.84
4699.93
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# Письменные принадлежности

Stilolinea
378
пластик
14 х 1 см
тампопечать

Авторучка Raja Shade
Ручка Raja – классическая модель. Она
существует уже 20 лет и при этом не устаревает. Высокое качество письма, металлические элементы и гладкий полированный корпус, исключительно приятный на ощупь, делают эту авторучку
притягательной для большого числа поклонников во всем мире. И для недобросовестных подражателей, к сожалению,
тоже. Остерегайтесь подделок!
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378.40

378.50

378.70

378.80

У ручки Raja объемный
стержень, так что
чернил хватит надолго
2830
пластик
14 х 1 см
тампопечать

Авторучка Raja Gold

2830.30

2830.40

2830.50

2830.60

# Письменные принадлежности

Stilolinea

2831
пластик
14 х 1 см
тампопечать

Авторучка Raja Chrome

2831.30
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2831.40

2831.60

2831.50

2832
пластик
14 х 1 см
тампопечать

Авторучка Raja

2832.60

2832.64

2832.65

2832.69
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# Письменные принадлежности

Stilolinea

4207
пластик
13,8 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Semyr Frost

4207.40

222

4207.50

4207.90

4208
пластик
13,8 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Semyr Chrome

4208.64

4208.65

4208.69

2833
пластик
14 х 2 см
тампопечать

Авторучка Myto
В стремительности линий чувствуется
влияние автомобильного дизайна. На
ручки Myto стоит обратить внимание
динамичным компаниям, ярко выделяющимся на своем рынке.

2833.00

2833.40

2833.50

# Письменные принадлежности

Prodir

223

Prodir (Швейцария)
Prodir – единственная компания, которая все компоненты своих авторучек изготавливает на собственном производстве в Швейцарии. Эти ручки не переплывают два
океана, прежде чем владельцы марки увидят их в первый раз.
Prodir в свое время начинала с производства стержней,
и только потом стала выпускать ручки целиком. Стержни в этих ручках и сейчас выше всяких похвал. Общая
производительность письма одного изделия – 5 километров. То есть, если ежедневно исписывать по 2 метра, одной ручки хватит на 7 лет. Годы мягкого плавного
письма без раздражающего мазания, пятен и клякс!
Люди не отказываются от того, чем приятно пользоваться.
Prodir – знак высокой моды среди проморучек. И это
неудивительно, если учесть, что Prodir сотрудничает
со студией DesignworksUSA, которая входит в группу
BMW. Модели Prodir регулярно получают международные награды, и у этих ручек есть поклонники, которые
не променяют этот бренд ни на какой другой.
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# Письменные принадлежности

Prodir

4762
пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
The Retro DS1 TFF

4762.40

224

4762.60

4762.20

4762.90

4764
пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
The Retro Ds1 Tpp

4764.40

4764.60

4764.64

4764.65

4764.83

# Письменные принадлежности

Prodir

6239
металл, пластик
14 x 1 см
тампопечать

Авторучка The Youngster ES1
Metalic
Теперь у Prodir есть авторучки с металлическим корпусом.

6239.10

6239.40

6239.50

6121
пластик
14,3 x 1 см
тампопечать

Авторучка The Youngster ES1
Самая младшая модель в семействе Prodir,
и по удивительно доступной цене. Отличный вариант для большого тиража.

6121.20

6121.40

6121.50

6121.60
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# Письменные принадлежности

Prodir

4767
пластик
15 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
The Energizer DS2 PPC

4767.40

4767.50

226

4767.60

4765
пластик
15 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
The Energizer Ds2 Ptc

4765.20

4765.40

4765.90

4766
пластик
15 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
The Energizer DS2 PPP

4766.30

4766.40

4766.50

4766.60

# Письменные принадлежности

Prodir

4768
пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

Я каждый день пишу разными
ручками, но в последнее время
у меня вот эта – любимая.
И не только у меня. Она сохраняет популярность все
20 лет существования

Авторучка
The Original DS3 TFF

4768.15

227
4768.20

4770
пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка
The Original Ds3 Tpp

4768.30

4768.40

4770.20
4768.44
4770.30

4768.50
4770.40

4768.60
4770.50

4768.77
4770.60

4770.80

4770.83

4768.90

4768.96
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# Письменные принадлежности

Prodir

4769
пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка
the original ds3 tfs

4769.90

4769.20

228

4769.40

4769.50

5263
пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка The Evolution
DS3.1 TFF
Эволюционное продолжение популярной
модели DS3. Основной концепт дизайна
сохранен, но линиям придали больше
динамики, объема, создали новые
цветовые варианты. И вот результат:
ручку просто невозможно выпустить из
рук. Такой рекламоноситель точно будет
работать долго.

5263.20

5263.40

5263.50

5263.60

5263.90

# Письменные принадлежности

Prodir

Один из трендов сегодня – полированная
поверхность. Эту моду диктует компания
Apple, которая сейчас определяет многие
тенденции. Тот же тон задают автомобильные дизайнеры. Так что самые модные
модели ручек – глянцевые. Как, например,
эта…
229

5264
пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка The Evolution
DS3.1 TPC

5264.30

5264.60
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# Письменные принадлежности

Prodir

4771
пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка
The Original Ds3 Taa

230
4772
пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка
The Original Ds3 Tvv

4772.10

4772.13

4772.14

4772.18

6126
биопластик
13,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка
The Original DS3 Eco
Ручка из биоразлагаемого пластика
– недорогой способ показать
eco-friendly-философию вашей фирмы.

# Письменные принадлежности

Prodir

4774
пластик
14,9 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
The Futurist DS5 TTC

4774.40
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4774.50

4775
пластик
14,9 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка
The Futurist Ds5 Tpp

4775.20

4775.40

4775.60

6127
пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

Авторучка
The Original Ds3 Too Glossy
Покрытие этой ручки по качеству
не уступает автомобильному.
На этом свойстве можно построить
целую рекламную кампанию.

6127.40

6127.55

gifts.ru

# Письменные принадлежности

Burger-Design-Pen

210
пластик
14,7 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка Viva

210.64

210.65

232
210.69
210.84

Burger
Burger – уникальная компания: у нее очень небольшой
ассортимент, но каждая модель – безусловный хит.
Ручки под маркой Burger выпускаются в двух странах,
которые славятся качеством своей продукции.
Burger-Design-Pen делают в Германии, на небольшой
фабрике, известной давними производственными
традициями. Burger-Swiss-Pen изготавливают в Швейцарии. Эти ручки полностью оправдывают надпись
Swiss Made: подтверждение тому – награды за дизайнерские решения и высочайшее качество, завоеванные
на различных выставках и конкурсах.
2827
пластик
14 х 1,2 см
тампопечать

Burger – бескомпромиссное
швейцарское качество.
На этом семейном производстве если что-то делают,
то делают на совесть
2418
пластик, металл
14,5 x 1,1 см
тампопечать

Авторучка Boogie Silver

4785

Авторучка Boogie

пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

2418.20

2418.50

Авторучка Beo Elegance

4785.20

4785.40

2418.40
4785.50

4785.90

# Письменные принадлежности

Burger-Swiss-Pen

4483
пластик, металл
14,6 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Beo Express
Beo – легендарная ручка. Она появилась
на свет в 1985 году в Швейцарии, а в 2008
году, сохранив основные линии, приобрела
современный вид.
Запоминающийся дизайн Beo с плавно
изогнутым контуром стал популярным
не только в Европе, но и во всем мире.
На оригинальной авторучке, в верхней
части, рядом с клипом, расположен логотип и надпись – Swiss Made. Эксклюзивным
дистрибьютором компании Burger Swiss
Pen в России является «Проект 111».

У ручки Beo незабываемый изгиб.
Многие компании заказывают
эти ручки снова и снова

4784
пластик Авторучка Beo Sport
14,6 х 1,1 см
Смотрите внимательно: на верхней
тампопечать

части настоящих ручек Burger-Swiss-Pen
должен быть логотип.

4784.64

4784.65
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# Письменные принадлежности

Senator

Senator (Германия)
234

У немецкой компании Senator есть все, чтобы считаться
одним из лидеров отрасли: традиции, безупречно
выстроенное производство, понимание особенностей
рекламного рынка.
Senator в цифрах: около миллиарда пластиковых деталей и 150 миллионов стержней в год, 220 авторучек
в минуту, более 90 лет работы на рынке. Каждая авторучка под маркой Senator как минимум на 25% состоит
из полностью перерабатываемого пластика.
Специалисты концерна постоянно совершенствуют
технологии производства и развивают инновационные
направления, виртуозно объединяя в единое целое
форму и функциональность продукта. Успех этих разработок подтверждают многочисленные престижные
призы и награды.

1204
пластик
14,4 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Super Soft

1204.64

1204.68

1204.69

1204.65

# Письменные принадлежности

Senator

6308
пластик
14,3 x 1 см
тампопечать

Авторучка Dart Basic
У этой ручки большое поле для печати,
а значит, больше места для рекламных
посланий. Рекомендуется стильным и модным брендам.

6308.20

6308.40

6308.50

6308.60

6308.64

6308.65

6308.69

6308.80

1137
пластик
14,5 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Super Hit

1137.60

1137.65

1137.67
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# Письменные принадлежности

Senator

4824
пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

236

Авторучка Antibac
Ручка Antibac успела завоевать популярность у корпоративных заказчиков и стать
лауреатом премии Promotional Gifts Award
2010. Она всегда остается стерильной, ведь
на корпусе погибает 99,9% всех известных
бактерий и вирусов. Секрет прост: в пластик добавляется специальный активный
антисептик продолжительного действия.
При этом ручка абсолютно безопасна для
человека и не вызывает аллергических
реакций. Соответствует европейским стандартам EN 71.3 и EN 71.9. Доказана устойчивость к наиболее распространенным
вирусам.

1140
пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Hattrix Basic

1140.62

1140.64

Подробнее на сайте www.antibacpen.com.
Внимание! Авторучка не является лечебным средством от указанных вирусов.

1140.65

1140.69

1201
пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Hattrix Soft

1201.64

1201.65

Ручка Antibac – готовое решение
для рекламы аптек и фармацевтических компаний. Такую ручку хорошо использовать и в общественных местах, например, на почте
или в банке: посетители будут
благодарны
На фото показан пример нанесения
изображения на авторучку

# Письменные принадлежности

Senator

1200
пластик, металл
14,5 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка
New Spring Clear

237
1200.40

1200.50

1200.90

1212
пластик, металл
15 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка
New Spring Metal

1212.10

1212.30

1212.40
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# Письменные принадлежности

Senator

1210
пластик, металл
13,5 х 1 см
тампопечать

Авторучка Point

1210.30

1210.40

238

1211
пластик, металл
13,5 х 1 см
тампопечать

1210.60

Авторучка Point

1211.30

1211.40
1211.50

1211.60

1211.90

1218.10
металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Delgado

1276.40
металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Delgado

1277.40
металл
13,8 х 1 см
лазерная маркировка

Авторучка Image

# Письменные принадлежности

Senator

1280
металл
футляр: картон
футляр: 17,5 х 7,7 х 2,6 см,
авторучка: 13,8 х 1 см
лазерная маркировка

Набор Image
Шариковая ручка и роллер

1280.10

239

1280.33

1280.40

2443
металл
футляр: картон
футляр: 17,5 х 7,7 х 2,6 см,
авторучка: 13,5 х 1 см
лазерная маркировка

Набор Silver-Line
Шариковая ручка и роллер
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# Письменные принадлежности

240

Carelia

Carelia (Финляндия)
Первые ручки Carelia появились в середине семидесятых годов прошлого века. Вначале их делали из карельской березы, благодаря чему марка и получила свое
название. В девяностые фирма решила изменить стиль
и сделала акцент на hi-tech, а потом полностью перешла
на производство ручек в корпусах из металла: стали,
латуни, алюминия. Ручки Carelia высоко ценят любители
скандинавской лаконичности и стиля.

Carelia – стильные и при этом
недорогие ручки, они приятны
на вид и на ощупь, на них отлично
выглядит лазерная гравировка…
Поэтому мы и решили включить
их в свой ассортимент

5386.18
металл
13,4  х  0,8 см
лазерная маркировка

Авторучка
Laatokka steel gold

# Письменные принадлежности

Carelia

241
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# Письменные принадлежности

Carelia

5388.10
металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Imatra Steel

5390
металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Imatra chrome

5390.40

242
5390.52

5390.55

5390.60

5390.90

5391

5389.30
металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Imatra

металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Imatra matt

5391.10

5391.40

5391.50

# Письменные принадлежности

Carelia

5392
металл
11 х 1 см
лазерная маркировка

Авторучка Koli matt

243
5392.10

5392.40

5392.50

5387
металл
13,4 х 0,8 см
лазерная маркировка

Авторучка Pihkova matt

5387.10

5387.40

5387.50
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# Письменные принадлежности

X-Pen

X-Pen (Израиль)
244

Авторучки X-Pen прекрасно зарекомендовали себя
в качестве персональных подарков. Эти модели соединили в себе все самое лучшее. Корпус ручек покрывают
семью слоями лака, фирменные стержни наполняют
американскими чернилами, а наконечники стержней
изготавливают в Швейцарии.
Все это подчеркивает статус X-Pen как великолепного
инструмента для успешных деловых людей. Ведь именно
эта аудитория может в полной мере оценить стильный
современный дизайн, достойную упаковку и технологичность решений.

4511
металл
13,9 х 0,9 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Авторучка Slim

4511.40

4511.13

Покупая X-Pen, не надо
думать еще и об упаковке: каждая ручка
в подарочном футляре

# Письменные принадлежности

X-Pen

5178
металл
14 х 1,3 см
лазерная маркировка

Авторучка Paradise

245
5178.50

5178.40

5178.30

В каждой коробке с ручкой
X-Pen – сертификат международной пожизненной
гарантии. Сразу видно, что
это серьезный подарок
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# Письменные принадлежности

X-Pen

4512
металл
14 х 1,2 см
тампопечать,
лазерная маркировка

Авторучка Legend
Самая продаваемая модель. Флагман
коллекции.

X-Pen – персональный
подарок для тех, кто
хочет чего-то новенького, кого уже не удивить
популярными брендами.
Хорошо, что можно
выбирать в диапазоне
от 15 до 50 долларов

246

4512.30

4512.03

4512.50

4512.10

4512.40

4827
металл
14 х 1,2 см
шелкография,
лазерная маркировка

4513.13

Авторучка Aura

металл
14 х 1,2 см
тампопечать

4827.03

4827.30

4827.40

Авторучка Symphony
Темный металл с золотистыми элементами

# Письменные принадлежности
5180
металл
14 х 1,4 см
лазерная маркировка

X-Pen

5179

Авторучка Fame
Ручка Fame – драгоценное украшение
колллекции X-Pen.

металл
14,2 х 1,3 см
лазерная маркировка

Авторучка Glory

247

5180.30

5180.60

4514
металл
14 х 1,2 см
тампопечать,
лазерная маркировка

Авторучка Podium

4514.03

4514.30
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# Письменные принадлежности

Авторучки, металл
5164

1513
металл
14,2 х 1,3 см
лазерная маркировка,
пленка с проецируемым изображением

Авторучка-фонарик
с проецирующимся
логотипом

металл
14,5 х 1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
Respect Pen с авторучкой

248

5164.04 (4 Гб)
5164.08 (8 Гб)
1513.10

1513.40

5207
металл
L = 12,6,
футляр: 16,5 x 5,5 x 2,4 см
лазерная маркировка

Роллер Relativ
Роллер упакован в подарочный футляр,
в комплекте сменный стержень

5273
металл
L = 12,5 см
футляр: 16,5 x 5,5 x 2,4 см
лазерная маркировка

Роллер World Map
Шариковая ручка упакована в подарочный
футляр, в комплекте сменный стержень

# Письменные принадлежности

Авторучки, металл

5157
авторучка, роллер:
пластик, элементы:
металл, футляр: картон
футляр: 17 х 6,5 х 2,2 см;
авторучка, роллер:
13,8 х 1,1 см
тампопечать

Набор: авторучка и роллер
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5317
металл, кожа
16 х 4 х 2 см
шелкография,
тампопечать,
лазерная маркировка

Набор: авторучка и роллер
Viaggi в футляре

5334
металл, кожа
16 х 4 х 2 см
шелкография,
тампопечать,
лазерная маркировка

Роллер Viaggi в футляре
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# Письменные принадлежности

Наборы авторучек

1280
металл
футляр: картон
футляр: 17,5  х 7,7  х  2,6 см,
авторучка: 13,8 х 1 см
лазерная маркировка

2443

Набор Image

металл
футляр: картон
футляр: 17,5 х 7,7 х 2,6 см,
авторучка: 13,5 х 1 см
лазерная маркировка

Шариковая ручка и роллер

Набор Silver-Line
Шариковая ручка и роллер

250

4196
металл, кожа
футляр: 17 х 12,6 х 2 см
лазерная маркировка

Набор авторучек с брелком
В наборе: ручка, роллер, брелок

4195
металл
1,2 х 13,2 см
лазерная маркировка

Авторучка «Каир»

1280.10

1280.33

1280.40

4195.40

4195.50

# Письменные принадлежности

Наборы авторучек

Если среди стандартных ручек вы
не нашли своей, идеальной, знайте:
ручку всегда можно изготовить по
индивидуальному заказу. Так может
появиться волшебная палочка,
цветок или забавный зверь. Больше
идей индивидуального дизайна ищите
в нашем каталоге «Уникум»
251
3929
футляр: дерево,
авторучки: металл,
дерево
футляр: 19 х 27,5 х 4,6 см,
авторучки: L = 12,2 см
лазерная маркировка

Набор авторучек
7 шариковых ручек. Корпуса изготовлены
из различных древесных пород: клен, орех,
розовое дерево
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# Письменные принадлежности

Наборы авторучек

111
дерево
футляр: 17 х 5,5 х 2 см,
авторучка: 14,8 х 1,3 см
лазерная маркировка

Набор: шариковая
ручка и роллер

252

2955
дерево, металл
шариковая ручка:
13,5 х 2 см,
роллер: 12 х 2 см,
футляр: 18 х 8 х 3,2 см
лазерная маркировка

Набор «Амбер»
Оформление деревянного корпуса металлическими накладками, имитирующими бронзу, а также соединение элементов архаичного и индустриального
стилей превращают традиционную авторучку в неповторимый оригинальный
сувенир.
Шариковая ручка и роллер

4200
дерево
футляр: 17,2 х 5 х 2,4 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Авторучка в футляре
Elegance
Футляр может служить подставкой
для ручки и визитных карточек

# Письменные принадлежности

1220

71
дерево
14 х 1,5 см
лазерная маркировка

Авторучка Classic

0

дерево, металл
14 х 1,2 см
лазерная маркировка

4199
дерево
0,9 х 13,4 см
тампопечать,
лазерная маркировка

Авторучка Elegance

Авторучки и карандаши, дерево

Авторучка Silver Top

5002
дерево
19 х 0,7 см
тампопечать

253

Карандаш простой
Модный и экологичный подарок. Пишет
в любом положении и в любом месте –
даже в условиях невесомости.

5002.00

5002.33

5353
дерево, картон
18 x 7,5 x 1,2 см
тампопечать

Набор «Ребенок занят
делом»

5002.60

В комплекте: 10 заточенных цветных карандашей, линейка 15 см, точилка и небольшая
книжка-раскраска
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# Письменные принадлежности

Авторучки и карандаши, дерево

5012
дерево
15,4 х 0,7 см
тампопечать

254

Авторучка «Карандаш»
Простой карандаш не так прост, как кажется: в деревянном корпусе спряталась
шариковая авторучка. В остальном все
по-честному: корпус из настоящего кедра,
стирательная резинка. Выбор для тех, кто
хочет удивить и показать, что способен
на нетривиальные решения. Хороший
предмет для вирусного маркетинга. Обладатель такой вещицы точно будет показывать ее своим друзьям и коллегам. Вместе
с логотипом дарителя, конечно.

5156
футляр: металл,
авторучка, карандаш:
дерево
футляр: 18,2 х 5,7 х 1,8 см;
авторучка,
карандаш: 16 х 1 см
тампопечать,
лазерная маркировка

Набор: авторучка
и механический карандаш
Можно подумать, что комплект состоит
из двух простых массивных карандашей.
Но все не так просто. Один из этих письменных приборов – шариковая ручка, а другой – действительно карандаш, но не простой, а механический. Корпуса ручки
и карандаша изготовлены из натурального
кедра.
В комплекте шариковая ручка
и механический карандаш

Эти «карандаши»
и трогать приятно,
но главное – они чудесно пахнут кедром

# Письменные принадлежности
6042
металл
13,5 х 0,8 см
лазерная маркировка

Авторучки, металл

837

Авторучка «Техно»

металл
14 х 1,2 см
лазерная маркировка,
пленка
с проецируемым
изображением
6042.10

Авторучка – тестер банкнот
Эта ручка не только пишет, но и может
отличать настоящие деньги от фальшивых.
Она имеет источник ультрафиолета, в котором светятся специальные ворсинки
на купюрах – один из признаков подлинности банкноты. Хорошая идея подарка
от финансовых организаций, страховых
компаний или турфирм.
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6042.40

6042.50

1218.10
металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Delgado

1276.40
металл
13 х 0,9 см
лазерная маркировка

Авторучка Delgado

4264
металл, пластик
1,5 х 13,8 х 1 см
лазерная маркировка

Авторучка Best Promo
Большое поле для нанесения логотипа

1277.40
металл
13,8 х 1 см
лазерная маркировка

Авторучка Image
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# Письменные принадлежности

Авторучки, металл

76
металл
13,3 х 0,6 см
лазерная маркировка

256

407

Авторучка

металл
13,5 х 0,9 см
лазерная маркировка

408

79
металл
13,3 х 0,6 см
лазерная маркировка

Авторучка

металл
13,2 х 0,9 см
лазерная маркировка

4206
металл
13,1х1,2 см
лазерная маркировка

Авторучка Easy

Авторучка Beverly Hills

4202

Авторучка Costa

пластик, металл
13,5 х 1 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Авторучка Knight
Верхняя часть корпуса – из нержавеющей
стали

4202.30

4202.60

4202.55

4202.40

4206.10

4206.40

4206.50

4202.90

# Письменные принадлежности
331
металл
15,3 х 0,8 см
тампопечать,
лазерная маркировка

Авторучки, металл

523

Авторучка «Мадрид»

металл
14,5 х 1,3 см
лазерная маркировка

Авторучка

523.12

257
523.14

523.15

523.19

6079
металл
13 х 0,7 см
тампопечать

331.10

331.40

Авторучка Hotel Gold

331.50
6079.30

6078
металл
13 х 0,7 см
тампопечать

Авторучка Hotel Chrome
Тонкая, элегантная, металлическая и при
этом недорогая ручка – хороший вариант
для компаний, работающих в сегменте
премиум, в тех случаях, когда нужны достаточно большие тиражи промопродукции.

6079.40

6080
металл
14,5 x 0,9 см
тампопечать

Авторучка Simple

6078.10

6078.30

6080.10

6078.40
6080.40
6078.50

gifts.ru

# Письменные принадлежности
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Авторучки, пластик

Если ручка недорогая, это еще не значит,
что она плохо пишет или легко сломается. Даже среди простых и недорогих моделей можно найти качественные

4706
пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Profit
Название ручки переводится как «выгода» и говорит само за себя. Правильный
выбор для очень масштабной рекламной
кампании. Хорошая цена и большие запасы на складе.

4706.20

4706.30

4706.40

4706.50

4706.90

# Письменные принадлежности

Авторучки, пластик

4475
пластик, металл
13,3 х 0,9 см
тампопечать

Авторучка Euro

4475.30

259

4475.40

4475.60

4480
пластик
14,1 х 1 см
тампопечать

Авторучка Moon

4480.20

4480.40

4480.50

4480.60

4480.90

gifts.ru

# Письменные принадлежности

Авторучки, пластик

4477
пластик
13,4 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка Saturn

4477.40

4477.50

260

4477.60

4477.90

4479
пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Eastwood

4479.20

4479.40

4479.50

4479.90

4707
пластик
13,2 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Castro

4707.64

4707.65

4707.69

4707.62

4707.63

# Письменные принадлежности

Авторучки, пластик

5147
пластик
13,7х 1 см
тампопечать

Авторучка Karina Metallic

5147.10

5147.30

5147.40

5147.50

5148
пластик
14 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка Moon Metallic

5148.10

5148.30

5148.40

5148.50

gifts.ru
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# Письменные принадлежности

Авторучки, пластик

160
пластик
13,5 х 0,9 см
тампопечать

Авторучка Carlo

160.64

160.65

262
160.66

4476
пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

160.69

Авторучка Selena

4476.64

4476.65

4476.69

4708
пластик
14,4 х 1,1 см
тампопечать

Авторучка Bento

4708.64

4708.65

4708.69

4708.62

# Письменные принадлежности

Авторучки, пластик

5149
пластик, металл
13,7 х 1,2 см
тампопечать

Авторучка Venus

5149.50

5149.90

5149.20

5149.60

5149.40

4709
пластик
14,7 х 1,3 х 0,9 см
тампопечать

Авторучка
«Штангенциркуль»

4709.64

4709.65

70
пластик
13,9 х 0,9 см
тампопечать

Авторучка Carolina

70.40

70.50

70.60

70.80

gifts.ru
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# Письменные принадлежности

Авторучки на подставке

1483.10
пластик, металл
авторучка: 14,5 х 1 см
пирамидка: 6 х 5 х 4 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Авторучка «Вертолет»
на магнитной подставке
Когда мы нервничаем или даже просто
думаем, любим покрутить что-нибудь
в руках. Не зря все большую популярность
приобретают антистрессы. Ручка-вертолет –
настоящий антистресс. Крути сколько
хочешь – она не упадет. Такому подарку
обрадуется любой.

264

3814
металл, дерево
20 х 9,7 х 12,8 см
лазерная маркировка

Письменный прибор
«Звезда»
Ручка и наградная стела одновременно.
Такой письменный прибор можно вручить
лучшим сотрудникам или лучшим клиентам.
И польза, и почести. Вдвойне приятно.
Не забудьте написать правильные слова!

Тема семинара #06

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Компьютерные технологии –
уже давно повседневность.
Хорошая флешка, мышка
или зарядное устройство –
подарки, не имеющие
отраслевых ограничений.
Главное, подарить к месту
и вовремя

Артур Кияченко,
системный администратор,
любитель функциональных вещей

# Компьютерные аксессуары

Компьютерных аксессуаров у нас с каждым годом становится все больше
и больше. В первую двадцатку самых
популярных подарков попали и хабы
в форме робота, и флешки, и фоторамки, и зарядное устройство на солнечных батареях
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Компьютерные
аксессуары
Выбор гаджета в качестве подарка – верный ход.
Такие вещи функциональны и наверняка будут долго
использоваться, а значит, дойдет и сообщение,
которое компания-даритель хочет донести до своей
целевой аудитории.
Компьютерные аксессуары занимают первые места
в хит-парадах бизнес-подарков. По данным исследования
British Promotional Merchandise Association, проведенного
в 2011 году, респонденты назвали флешки и современную электронику самыми полезными подарками – 21%
и 11% соответственно.
Компания, которая дарит компьютерные аксессуары,
позиционирует себя как современную, прогрессивную,
модную, открытую для всего нового. Такая компания
может рассчитывать на внимание соответствующей
аудитории. Понятно, что если предмет оригинальный
или удобный, его оценит не только владелец.
Компьютерные аксессуары как инструмент маркетинговых коммуникаций дают почти безграничные возможности для визуального воплощения бренда.
Компьютерные мышки, например, становятся все меньше похожими на мышей, а о флешка х и говорить нечего:
по желанию заказчика они готовы принять любой образ –
от золотой рыбки до конфеты в золотом фантике,
от человека труда до Атланта.

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4437
пластик, металл
5,4 х 0,9 х 1,8 см
лазерная
маркировка

USB-флеш-карта
Очень удобно – колпачок никогда
не потеряется.

4437.24 (4 Гб)
4437.28 (8 Гб)
4437.26 (16 Гб)

4437.44 (4 Гб)
4437.48 (8 Гб)
4437.46 (16 Гб)
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4437.34 (4 Гб)
4437.38 (8 Гб)
4437.36 (16 Гб)

4437.54 (4 Гб)
4437.58 (8 Гб)
4437.56 (16 Гб)

4437.64 (4 Гб)
4437.68 (8 Гб)
4437.66 (16 Гб)

4437.84 (4 Гб)
4437.88 (8 Гб)

4437.94 (4 Гб)
4437.98 (8 Гб)

4447
пластик, металл
7 х 2,5 х 0,7 см
лазерная
маркировка

4447.34 (4 Гб)
4447.38 (8 Гб)
4447.36 (16 Гб)

USB-флеш-карта

4447.24 (4 Гб)
4447.28 (8 Гб)

4447.44 (4 Гб)
4447.48 (8 Гб)

4447.54 (4 Гб)
4447.58 (8 Гб)

4447.94 (4 Гб)
4447.98 (8 Гб)

gifts.ru

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4194
пластик, металл
6,2 х  1,8 х 1,1 см
УФ-печать, лазерная
маркировка,
тампопечать

USB-флеш-карта
4194.64 (4 Гб)
4194.68 (8 Гб)

4194.34 (4 Гб)
4194.88 (8 Гб)
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5068

4685
металл, пластик
6,5 х 2 х 0,7 см
лазерная
маркировка

USB-флеш-карта Steel

дизайнерский Коробка
картон
Подходит для большинства флеш-карт
3,5 х 2,5 х 9,5 см
шелкография

4685.04 (4 Гб)
4685.08 (8 Гб)
4685.16 (16 Гб)

5400.38
пластик
5,6 х 1,8 х 0,9 см
шелкография

USB-флеш-карта Easy, 8 Гб

5068.01 (серебристая)
5068.02 (бурая)

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

5397
пластик
6,6 х 2 х 0,9 см
шелкография

USB-флеш-карта Blade
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5397.48 (8 Гб)

5397.38 (8 Гб)

5399
металл, пластик
6 х 1,8 х 0,8 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта Simple

5399.58 (8 Гб)

5399.18 (8 Гб)

Сейчас трудно
представить,
что лет 10 назад
флешек не было
и все мучались
с дискетами.
А теперь:
большой объем,
надежность,
бесконечное
количество
форм – красота!

5399.48 (8 Гб)

gifts.ru

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4826
металл, пластик
3,2 x 1,4 x 0,6 см
лазерная маркировка

4872

USB-флеш-карта «Мини»

металл, пластик
5,7 x 0,7 x 1,9 см
лазерная маркировка,
УФ-печать

USB-флеш-карта Slide
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4826.14 (4 Гб)
4826.18 (8 Гб)
4872.34 (4 Гб)
4872.38 (8 Гб)

5402.08

5401.08
металл, пластик
5,3 х 2,3 х 0,9 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
Hard Work, 8 Гб

металл
5,7 х 2,9 х 0,3 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Ключ», 8 Гб

4872.44 (4 Гб)
4872.48 (8 Гб)

# Компьютерные аксессуары
6264
пластик
6,5 x 1,9 x 0,7 см
тампопечать

USB-флеш-карты

6265

USB-флеш-карта «Профи»
Для профессионалов, которые не любят
шутить. Строго и элегантно.

металл
5,7 x 1,7 x 0,7 см
лазерная маркировка,
тампопечать

USB-флеш-карта «Бриз»
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6265.64 (4 Гб)
6265.68 (8 Гб)
6264.64 (4 Гб)
6264.68 (8 Гб)

6264.34 (4 Гб)
6264.38 (8 Гб)
6265.14 (4 Гб)
6265.18 (8 Гб)

5398
пластик USB-флеш-карта Click
6,8 х 2,2 х 1,1 см
Флешка-антистресс: многие из нас снишелкография

мают напряжение, беспрестанно щелкая
авторучкой, точно так же расслабиться
можно и с помощью этой флешки – надо
только ей «покликать».

5398.58 (8 Гб)

5398.48 (8 Гб)

Сколько флешек ни дари,
ни одна не будет лишней.
Это универсальный и всегда
желанный подарок

5398.38 (8 Гб)

gifts.ru

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4985
металл USB-флеш-карта «Клип»
2,3 х 2,3 х 6,7 см
Ультраплоская флешка с клипом поможет
лазерная маркировка

скрепить документы, ее можно зафиксировать на папке или в прорези кармана.
Хороший подарок участникам семинара
или конференции.
4985.04 (4 Гб)
4985.08 (8 Гб)
4985.16 (16 Гб)
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6034

USB-флеш-карта «Карточка»

пластик
5,4 х 9 х 0,3 см
шелкография

Эта флешка как чистое полотно – рисуй
что хочешь. Ее можно превратить в пластиковую карту, сертификат, упаковку
со спичками. Сеть магазинов «Половик»
представила эту флешку в виде персидского ковра.
А какое решение придумаете вы?

6034.04 (4 Гб)
6034.08 (8 Гб)

Флешка чуть толще кредитки. Готовое решение маркетинговое: можно напечатать
логотип и предлагать новые
программы, записав все, вплоть
до рекламных роликов. А еще —
такую флешку удобно хранить
в кошельке

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4688

6035
металл USB-флеш-карта «Замок»
3,8 х 6,5 х 1 см
Продемонстрируйте клиентам свою налазерная маркировка

дежность. Вся важная информация – под
замком и за семью печатями.

дерево
6,1 х 2,2 х 1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
Bamboo

6035.04 (4 Гб)
6035.08 (8 Гб)
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4688.04 (4 Гб)
4688.08 (8 Гб)
4688.16 (16 Гб)

2630
кожа, металл
8,7 х 2,4 х 1,7 см, футляр:
11,5 х 8,5 х 2,3 см
лазерная маркировка

5305

USB-флеш-карта
Leather

металл
9,6 x 4,5 x 1,7 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Карабин»

5305.08 (8 Гб)

2630.04 (4 Гб)
2630.08 (8 Гб)
2630.16 (16 Гб)

gifts.ru

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

1986
металл
авторучка: 14,2 х 1,7 см,
футляр: 14,5 х 2,6 см
лазерная маркировка

Авторучка с лазерной
указкой и USB-флеш-картой
Поставляется в футляре

1986.04 (4 Гб)
1986.08 (8 Гб)
1986.16 (16 Гб)
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4090
пластик
8 х 11 х 2,5 см
лазерная маркировка,
тампопечать

4136

USB-флеш-карта
с дактилоскопическим
датчиком

пластик, металл
11,4 х 7,1 х 1,1 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Футляр для визиток
с авторучкой
и USB-флеш-картой

Для сверхсекретной информации. Чтобы
получить к ней доступ, необходимо сверить
отпечатки пальцев. Несложная русифицированная программа, не требующая
установки, позволяет защитить либо всю
информацию, либо отдельные папки
и файлы. Причем для каждой части можно
установить свой пароль или отпечаток.
Готовое решение для банков и охранных
агентств, а также для тех компаний, которые
выделяются индивидуальным подходом
к клиентам.

4136.34 (4 Гб)
4136.38 (8 Гб)

Внимание! Полный объем памяти становится доступен только после запуска
программы.

4090.08 (8 Гб)
4090.16 (16 Гб)

4136.64 (4 Гб)
4136.68 (8 Гб)

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4412
авторучка: металл,
футляр: пластик
авторучка: 14 х 1,5 см,
футляр: 18,8 х 4,1 х 2 см
лазерная маркировка

Авторучка с USB-флешкартой и картридером
MicroSD
Авторучка оснащена флеш-картой, которая,
кроме своего прямого назначения, выполняет и функцию картридера для формата
MicroSD. С помощью этого устройства
можно быстро скинуть фотографии, видео
и другие данные с мобильного телефона
или фотоаппарата на компьютер. Высокое
качество исполнения, прочный металлический корпус, возможность менять стержни
делают подарок долговечным. А значит,
и логотип, нанесенный на авторучку, будет
долго напоминать о дарителе.
Картридер для T-flash/MicroSD.
Карта памяти MicroSD.
Поставляется в футляре

4412.04 (4 Гб)
4412.08 (8 Гб)
4412.16 (16 Гб)

5145
металл, пластик
6,5 х 2,2 х 1,1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
с раcпознаванием голоса
Voicelok
Уникальная флешка с биометрической
защитой. Чтобы получить доступ к данным,
необходимо произнести кодовое слово,
причем говорить должен именно владелец
девайса. Флешка запомнит пароль, если
подключить ее к компьютеру и произнести
вслух нужное слово. Вторая система безопасности (пароль из сочетания клавиш)
подстрахует во внештатной ситуации:
если хозяин флешки вдруг потеряет голос.

Хороший подарок от компаний,
которые устанавливают системы
безопасности

Не требует установки программного
обеспечения

5145.34 (4 Гб)

gifts.ru
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

Такую солидную ручку можно
и директору подарить!
Причем, и флешка здесь
надежная и качественная

5164

276
металл
15 х 1,5 см
лазерная маркировка

Авторучка Respect Pen
с USB-флеш-картой

5164.04 (4 Гб)
5164.08 (8 Гб)

4660
металл
D = 1,2 см, L = 13,5 см,
устройство: 13,5х1,2 см,
футляр: 13,2 х 2 х 5,5 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Комплект для презентаций
со встроенной в приемник
USB-флеш-картой
Все, что необходимо, чтобы прийти на конференцию во всеоружии. В переключатель
слайдов встроена лазерная указка, USBприемник соединен с флешкой.
Угол передачи сигнала 45°, зона уверенного
приема сигнала 3 м. Поддерживает программы
Word, Excel, Power Point, ACDSee, Acrobat Reader
и др. Встроенная лазерная указка

4660.04 (4 Гб)
4660.08 (8 Гб)

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

6125
пластик
14,5 х 1,3 см
тампопечать

Авторучка Data Booster
с USB-флеш-картой

6125.44 (4 Гб)
6125.48 (8 Гб)

Функциональное и изящное решение дизайнеров компании Ritter-Pen: компактная
флешка спрятана в клипе этой авторучки
и легко выдвигается, если повернуть ее
вбок. С таким устройством можно записывать информацию и на бумаге, и в электронном виде.

6125.54 (4 Гб)
6125.58 (8 Гб)

6125.04 (4 Гб)
6125.08 (8 Гб)

6125.14 (4 Гб)
6125.18 (8 Гб)

6044
металл
15,4 х 1,3 см
лазерная маркировка

Авторучка с USB-флешкартой, фонариком
и лазерной указкой
Элегантная и простая на вид авторучка
с тонким корпусом оказывается на деле
многофункциональным устройством.
Компактная флеш-карта в корпусе авторучки,
яркий LED-фонарик и лазерная указка

Ручка, фонарик, указка,
флешка. Уверен: тот,
кто часто выступает
с докладами, никогда
не расстанется с такой
вещью

6044.54 (4 Гб)

6044.34 (4 Гб)
6044.38 (8 Гб)
6044.36 (16 Гб)

6044.44 (4 Гб)
6044.48 (8 Гб)
6044.46 (16 Гб)
6044.14 (4 Гб)
6044.18 (8 Гб)

gifts.ru
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4661
пластик
7 x 3,7 x 0,7 см
тампопечать

5036

USB-флеш-карта «Ключ»
с детектором Wi-Fi
Флешка с полезным дополнением. Встроенный детектор подскажет, стоит ли доверять
наклейке «Бесплатный Wi-Fi», а также покажет уровень приема сигнала – достаточно
нажать кнопку на корпусе.

пластик
9 х 3,2 х 1,2 см
тампопечать

USB-флеш-карта
с зарядным устройством
USB-флеш-карта, LED-фонарик, встроенная
батарея для экстренной зарядки мобильных
устройств Apple iPhone, Nokia, Motorola,
Samsung, Sony Ericsson (имеются переходники,
а также универсальный разъем Mini USB).
Емкость батареи 120 mAh (соответствует ~
10–15% емкости аккумулятора современного
мобильного телефона), напряжение – 3,6
В. Зарядка встроенного аккумулятора
происходит автоматически, когда флешкарта включена в USB-порт компьютера.
Время полной зарядки батареи составляет
30–60 минут
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4461.04 (4 Гб)
4461.08 (8 Гб)

4610
металл
4,7 х 2 х 0,9 см
лазерная маркировка

5032

USB-флеш-карта
«Слиток золота»
Информация на вес золота!

металл
3,1 х 1,2 х 0,3 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
Pico Chrome
Одна из самых компактных и легких карт
памяти в стильном металлическом корпусе, надежно защищенном от пыли
и влаги.

5032.04 (4 Гб)
5032.08 (8 Гб)
5032.16 (16 Гб)

4610.04 (4 Гб)
4610.08 (8 Гб)
4610.16 (16 Гб)

# Компьютерные аксессуары
4333

4332
металл
5,4 х 1,3 х 1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карты

USB-флеш-карта «Слиток»

металл
1,7 х 1,7 х 4,5 см
лазерная
маркировка

USB-флеш-карта «Пуля»

4333.04 (4 Гб)
4333.08 (8 Гб)
4333.06 (16 Гб)

279

4332.04 (4 Гб)
4332.08 (8 Гб)
4332.06 (16 Гб)

4333.14 (4 Гб)
4333.18 (8 Гб)
4333.16 (16 Гб)

4332.14 (4 Гб)
4332.18 (8 Гб)
4332.16 (16 Гб)

На 16-гигабайтную флешку помещается достаточно
информации, но при этом карта не превращается
в «свалку»
4246

4247
металл
3,2 х 1,4 х 0,5 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Кулон»
Светлый металл

4247.04 (4 Гб)
4247.08 (8 Гб)

металл
3,2 х 1,4 х 0,5 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Кулон»
Темный металл

4246.04 (4 Гб)
4246.08 (8 Гб)
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты
4315

4314
металл
7,5 х 3,7 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Золотая рыбка»®
Флешка «Золотая рыбка» – весомое пожелание удачи. Целых 200 граммов! Такая
флешка не потеряется даже в женской
сумочке.
Идея: Жанна Круглова
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

оружейный металл
8,4 х 2,3 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Информационная бомба»
Кто владеет информацией, владеет миром. Такая флешка даст понять, насколько сенсационна записанная на ней информация. На заметку PR-менеджерам.
Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4314.04 (4 Гб)
4314.08 (8 Гб)

4315.04 (4 Гб)
4315.08 (8 Гб)

5293
металл, кожа
9 х 3 х 1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта Palermo,
8 Гб
Флеш-карта Palermo из коллекции Matteo
Tantini – cтатусный аксессуар, который
дополнит образ делового человека.
О пляжах Палермо напоминает сочетание
глубокого синего и теплого песочного цветов, гладкость кожи и приятная шероховатость замши. Изделия из этой коллекции
снабжены узнаваемым значком – небольшим перфорированным квадратом.
Полностью коллекция Palermo представлена в разделе «Коллекции».

# Компьютерные аксессуары
4960
металл
10 х 5 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карты

4560

USB-флеш-карта
«Золотой ключ»
За дверцей, которую открывает золотой
ключик, каждый надеется найти воплощение своей главной мечты. Подарите вашему
бизнес-партнеру ключ к победе!

металл
4,2 х 2,1 х 0,8 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«USB-флеш-карта»
Для тех, кто считает, что честность и прямолинейность в бизнесе дают стратегическое преимущество: флешка выглядит
так, как и положено флешке.

Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4960.04 (4 Гб)
4960.08 (8 Гб)
4560 (4 Гб)

5128
металл
7 х 2 х 2,2 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Рельс»
Отличная идея для подарка железнодорожникам, литейщикам, а также тем, кто
любит путешествовать на поездах и занимается обработкой металла.

5128.04 (4 Гб)
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

282

4823
металл USB-флеш-карта «Подкова»
10 х 8,6 х 0,9 см,
Счастливая «Подкова» состоит из двух
упаковка:
частей, в каждую из которых встроена
11,5 х 11,5 х 2 см
USB-флеш-карта. Части соединены между
лазерная маркировка

собой магнитом, что позволяет использовать флеш-карты по отдельности, а хранить вместе – в виде подковы, приносящей удачу. По размеру эта подкова скорее похожа на настоящую подкову, чем
на флешку. Действительно незаурядный
подарок.
Идея: Санал Галушкин
Дизайн: Санал Галушкин
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4823.08 (8 Гб)
4823.16 (16 Гб)

# Компьютерные аксессуары
6215
олово
H=5,5 см, D=3,5 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карты

6237

USB-флеш-карта «Атлант»
Флеш-карта как арт-объект. Эта миниатюрная скульптура из олова – подарок для
сильных мира сего, для тех, кто добился
многого. А еще такой подарок – знак того,
что компания-даритель так же надежна,
как Атлант, символизирующий верность
слову, выносливость, могучую физическую
силу и незыблемость.

металл
6,5 х 2 х 2 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Конфета»
Эту «золотую» конфету можно дарить
партнерам на праздник, а сотрудникам –
в награду за хорошо сделанную работу.
Идея: Юлия Калаева
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6237.04 (4 Гб)
6237.08 (8 Гб)
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6215.04 (4 Гб)
6215.08 (8 Гб)

4443
пробка
L = 4 см, D = 3 см
лазерная маркировка

6331

USB-флеш-карта «Пробка»
USB-флеш-карта в виде пробки от шампанского – отличный подарок к любому
празднику или мероприятию, где есть повод поднять бокалы.
Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

USB-флешкарта: металл,
упаковка: пробка
USB-флеш-карта:
9 х 3,3 х 1,6 см,
упаковка: 10 х 5 х 3,2 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Штопор»
Вместо острой спирали здесь флешка.
Нажимаешь на рычаги – и штопор готов
открывать новую информацию. Такая
флешка – символ новых открытий и праздников. А еще на нее стоит обратить особое
внимание виноделам и виноторговцам,
отелям и ресторанам. Подарочный футляр
из пробки подчеркнет исключительность
подарка.
Идея и дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4443.04 (4 Гб)
4443.08 (8 Гб)

6331.04 (4 Гб)
6331.08 (8 Гб)
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты
4961
дерево
6 х 7 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Рубль деревянный», 4 Гб
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас, Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4962
металл
4,7 х 5,6 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Рубль металлический»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас, Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

По-настоящему твердая
валюта. Не надо быть
финансовым аналитиком,
чтобы понять: такой
подарок выгодно конвертируется в добрую память
и признательность.
Вниманию патриотов
российского рынка, отечественных производителей
и, конечно, финансистов

4962.04 (4 Гб)
4962.08 (8 Гб)

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

285

4959
дерево
6,5 х 4,4 х 1,2 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Ход конем»
«Ход конем» придуман для компаний, которые мыслят нетривиально, не боятся
делать неожиданные ходы и выходить
за рамки общепринятых стандартов.
И объем памяти нестандартный – 6 и 12 Гб.
Отличная возможность удивить деловых
партнеров и клиентов.
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4959.06 (6 Гб)
4959.12 (12 Гб)
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

286

6296
бамбук
D = 6 см
лазерная маркировка

Карманное зеркало
с USB-флеш-картой
Этот гаджет создан с учетом женской психологии. На флешке удобно хранить презентационную информацию, а с помощью
зеркала всегда можно поправить макияж
перед важной встречей. Такую флешку
могут дарить организаторы обучающих
программ, семинаров, конференций,
рассчитанных на женскую аудиторию
(например, бухгалтерские программы, HR
и т. д.). Отличный подарок от компаний,
продвигающих продукты или услуги «два
в одном», а также технологичные или
просто необычные товары.
Идея и дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6296.04 (4 Гб)
6296.08 (8 Гб)

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

6008
металл, страз
6 х 2 х 1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта «Кольцо»
Как превратить потенциального клиента
в постоянного? Один из способов – подарить флешку-кольцо. Его точно будут показывать всем вокруг, создавая дополнительные информационные волны.
Идея: Владимир Соснин
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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6008.04 (4 Гб)
6008.08 (8 Гб)

5153
ПВХ
L = 8,5 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Роза»
Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5153.04 (4 Гб)
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

То, о чем мечтали многие: первая в мире флешка,
которая не теряется! А если и потеряется, то ее
легко найти. Достаточно хлопнуть в ладоши (модель
6322) или нажать кнопку на брелке (модель 5413) –
и она почти настоящей автомобильной сиреной
известит владельца о своем местонахождении.
Такому подарку обрадуются не только
автомобилисты!
288

6322
пластик
5,5 х 4,5 х 3,2 см
тампопечать

USB-флеш-карта
«Машина-непотеряшка»
Идея: Сергей Максимов
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6322.54 (4 Гб)
5413.58 (8 Гб)

6322.44 (4 Гб)
5413.48 (8 Гб)

5413
пластик
5,5 х 4,5 х 3,2 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Машинанепотеряшка» с брелком
Идея: Сергей Максимов
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Компьютерные аксессуары
5123
ПВХ
6 х 1,4 х 0,6 см
тампопечать

USB-флеш-карты

5243

USB-флеш-карта
«Рукопожатие»
Встреча, переговоры, сделка... Закрепить
достигнутые договоренности можно подписью на документах, крепким рукопожатием, а еще – подарком, который отлично
отражает идею сотрудничества!

ПВХ
3,8 х 3 х 0,6 см
тампопечать

USB-флеш-карта Like
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея и дизайн: Дмитрий Саква
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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5123.04 (4 Гб)

5243.04 (4 Гб)

5331
ПВХ
2 х 4 х 7 см
тампопечать

5403

USB-флеш-карта OK
Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5331.44 (4 Гб)

ПВХ
4,8 x 4 x 1 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Сердце»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5403.08 (8 Гб)

5331.54 (4 Гб)

gifts.ru

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

5124
ПВХ
4,8 х 4,8 х 0,8 см
тампопечать

USB-флеш-карта
«Плюсуя, приумножай»
Умножение путем сложения – не математическое действие, а ситуация из жизни.
Предложил рынку новую услугу – приумножил клиентскую базу, пожал руку новому
клиенту – помножил капитал на два.
Флешка «Плюсуя, приумножай» – символ
благополучия и удачного сотрудничества
в бизнесе.
Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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5124.44 (4 Гб)

5124.54 (4 Гб)

5239
металл
4 х 4 х 1,1 см
тампопечать

USB-флеш-карта Bubble
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Скажите все, что хотите,
клиенту напрямик. Репликаоблачко из комиксов как раз
для этого подходит

5239.04 (4 Гб)

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

5275
ПВХ
4,4 x 2,9 x 1,8 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Пакет»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

291
5275.44 (4 Гб)

5275.64 (4 Гб)

6384

5276
ПВХ
5,4 x 4,1 x 0,8 см
тампопечать

5275.54 (4 Гб)

USB-флеш-карта «Конверт»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

ПВХ
6 х 2 х 2 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Ракета»
Для тех, кто способен совершить настоящий прорыв в своем деле. На такой ракетефлешке найдется место для слогана, связанного с первенством. Логично будут
смотреться пожелания преодолевать
трудности и сложнейшие обстоятельства.
Даже известный девиз: «Через тернии
к звездам» в контексте дарения не прозвучит слишком пафосно.
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5276.04 (4 Гб)

6384.04 (4 Гб)
6384.08 (8 Гб)
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

5224
ПВХ
7,5 х 2 х 2 см
тампопечать

4934

USB-флеш-карта «Банан»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

ПВХ
5 х 3 х 1,6 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Яблоко»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4934.04 (4 Гб)

292
5224.04 (4 Гб)

4936
ПВХ
6 х 3 х 1,7 см
тампопечать

5225

USB-флеш-карта «Апельсин»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

ПВХ
6,4 х 3 х 1,6 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Груша»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5225.04 (4 Гб)

4936.04 (4 Гб)

5154
ПВХ
4,8 х 3 х 2 см
тампопечать

USB-флеш-карта «Слива»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5154.04 (4 Гб)

Для всех, кто хочет «витаминизировать» клиентов свежими
идеями. Самые полезные фрукты –
для самой актуальной информации

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4121
ПВX
4,4 х 6,5 х 2,4 см
тампопечать

USB-флеш-карта
«Человек труда»
Добрый, улыбчивый, с хорошей памятью
и работоспособностью, всегда «готов
к труду и обороне». Работает оперативно
и качественно.
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «3Dform»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4121.24 (4 Гб)
4121.28 (8 Гб)

4121.04 (4 Гб)
4121.08 (8 Гб)
4121.16 (16 Гб)

5103.04
ПВX USB-флеш-карта «Вес взят!»
9 х 5,5 х 2 см
Долгая борьба, упорная работа… Казатампопечать

лось, это никогда не закончится… И вот
успех: вес взят! Последнее движение выглядит легким и изящным, как у этого атлета. С помощью такого подарка можно поздравить партнеров или сотрудников с успешным завершением проекта,
например.

5103.04 (4 Гб)
5103.08 (8 Гб)

Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

4428
ПВX
7,7 х 3 х 1,3 см
тампопечать

5015

USB-флеш-карта
«Менеджер»
Подтянутый и доброжелательный интеллектуал, работающий быстро и эффективно, –
таков он, современный менеджер. Ему
под силу одновременно держать в голове
десятки проектов, он готов делиться
информацией. Возьмите профессионала
в свою команду!

ПВX
10,2 x 2,5 x 1,7 см
тампопечать

USB-флеш-карта
«Секретарь»
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «3Dform»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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5015.08 (8 Гб)
4428.04 (4 Гб)

6318
ПВX
7,3 х 4,2 х 2 см
тампопечать

5404

USB-флеш-карта «Человек
умственного труда»
Идеолог, аналитик, финансист или креативщик. Не всегда понятно, что в голове
у этих людей.. С этой флешкой можно не
только заглянуть в его голову, но и написать за него мысли на своеобразном облаке тегов.

ПВX USB-флеш-карта «Грузовик»
5,8 x 2,5 х 0,8 см
Исключительное право: ООО «Проект 111»
тампопечать

Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5404.58 (8 Гб)

6318.40 (4 Гб)

5404.48 (8 Гб)

5404.28 (8 Гб)

# Компьютерные аксессуары

Из ПВХ можно отлить
что угодно. Например, меня!
Простор для фантазии
и возможности для выбора!

USB-флеш-карты

5405
ПВX USB-флеш-карта «Каска»
5,2 x 4,1 x 0,8 см
Исключительное право: ООО «Проект 111»
тампопечать
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5405.28 (8 Гб)

5405.48 (8 Гб)

5405.68 (8 Гб)

5408
ПВX USB-флеш-карта «Бульдозер»
6,9 x 3,8 x 0,8 см
Исключительное право: ООО «Проект 111»
тампопечать

5408.88 (8 Гб)
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# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты
5410

5407
ПВX USB-флеш-карта «Вентиль»
6 х 4 х 0,8 см
Исключительное право: ООО «Проект 111»
тампопечать

ПВX USB-флеш-карта «Факел»
9,2 x 3,4 x 0,8 см
Исключительное право: ООО «Проект 111»
тампопечать
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5407.08 (8 Гб)
5410.48 (8 Гб)

5409

5411

ПВX USB-флеш-карта «Сейф»
4,8 x 3,5 x 0,8 см
Исключительное право: ООО «Проект 111»
тампопечать

ПВX
5,4 х 2,9 х 0,8 см
тампопечать

USB-флеш-карта
«Лампочка»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5411.08 (8 Гб)
5409.08 (8 Гб)

# Компьютерные аксессуары

USB-флеш-карты

6319
кожа USB-флеш-карта «Врач»
3,6 х 3,5 х 0,8 см
Профессионалам – профессиональные
лазерная маркировка

флешки. Эти люди уходят в работу с головой.
Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: «Проект 111»

Врач
6319.04 (4 Гб)
6319.08 (8 Гб)

Инспектор ГИБДД
6401.04 (4 Гб)
6401.08 (8 Гб)

Военный
6397.04 (4 Гб)
6397.08 (8 Гб)

Рабочий
6398.04 (4 Гб)
6398.08 (8 Гб)

Полицейский
6400.04 (4 Гб)
6400.08 (8 Гб)

Строитель
6402.04 (4 Гб)
6402.08 (8 Гб)

Менеджер
6399.04 (4 Гб)
6399.08 (8 Гб)

Эти флешки исключительно
миниатюрные и легкие!
Каждая — меньше 14 граммов

4317.16
стекло, ПВХ
банка: H = 12 см,
D = 8,5 см
лазерная маркировка
(на крышку),
тампопечать
(только 1 цвет)

Набор USB-флеш-карт
«Овощное рагу», 16 Гб
Состав «Овощного рагу»:
перец (4 Гб) — острая информация;
морковь (4 Гб) — яркая информация;
кукуруза (4 Гб) — детальная информация;
огурец (2 Гб) — свежая информация;
баклажан (2 Гб) — важная информация.
«Овощное рагу» может стать коллективным
подарком. Например, морковка достанется
секретарю, перец – дизайнеру, кукуруза –
бухгалтеру, огурец – менеджеру, а баклажан,
такой важный и солидный овощ, – директору.
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# Компьютерные аксессуары

USB-устройства и компьютерные мыши

Теперь можно вообще не отходить от компьютера –
и все равно пить горячий чай. А дополнительные USBпорты, как известно, никогда не бывают лишними
6040
пластик
10 х 11 х 1,3 см
тампопечать

USB-разветвитель
с подогревателем для чашки
4 порта, USB 2.0
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1761
пластик USB-пылесос для клавиатуры
10,5 х 4 х 3,5 см
с LED-фонариком
тампопечать
(только 1 цвет) С таким помощником рабочее место всегда

будет в порядке: миниатюрный пылесос
со сменной насадкой и питанием от USBпорта компьютера вычистит пыль и мелкий
мусор из-под кнопок клавиатуры или
телефона. Подарив своим клиентам такой
пылесос, вы покажете, что продумываете
любое дело до мелочей.

# Компьютерные аксессуары

USB-устройства и компьютерные мыши

299

2139

1979
пластик USB-разветвитель
10,5 х 9,5 х 2 см с подогревателем для чашки
тампопечать
(только 1 цвет) Замечательный подарок для тех, кто много

времени проводит за компьютером и не
любит отвлекаться. Подогреватель в качестве подарка будет комплиментом работоспособному и увлеченному сотруднику.

металл, пластик
11 х 9 х 2 см
лазерная маркировка,
тампопечать
(только 1 цвет)

USB-подогреватель

4 порта, USB 2.0.
Диаметр нагревательного элемента 7,5 см.
Максимальная температура нагрева
элемента 60 °C
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# Компьютерные аксессуары

USB-устройства и компьютерные мыши

4648.30
пластик
5 х 8,5 х 1,5 см
УФ-печать,
лазерная маркировка

Мышь с синей подсветкой
Чтобы логотип светился ярко!

2335
пластик
10 х 6,5 х 3,2 см
тампопечать
(не более 2 цветов)

Мышь «Автомобиль»
С такой мышкой уже не очень понятно –
работает человек или играет в машинки.
Не так обидно заниматься рутинной работой.

300

6164
пластик
11,6 х 5,7 х 3,7 см
тампопечать

Мышь беспроводная
Sportcar

2605
пластик
13 х 6 х 4 см
тампопечать
(только 1 цвет)

Мышь беспроводная
Обычно батарейки в беспроводной мыши
разряжаются за несколько недель. Тем
ценнее, что в комплект входит и зарядное
устройство с USB-разъемом. То есть, если
вместо обычных батареек использовать
аккумуляторные, можно существенно
сэкономить.
Мышь беспроводная с зарядным устройством

# Компьютерные аксессуары
4132
пластик
2,8 х 6 х 9,5 см
тампопечать

USB-устройства и компьютерные мыши
4141

Мышь беспроводная
Передатчик сигнала, который присоединяется к USB-порту, является также зарядным устройством для этой беспроводной мыши.

пластик Картридер
8,3 х 3,1 х 1 см
Чтение SD/MMC/Micro SD/Sim. USB 2.0.
тампопечать
В комплекте: ланъярд, бокс для х ранения карт

Мышь для ноутбука беспроводная с зарядным
устройством
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4132.60

4183
пластик USB-разветвитель
12 х 10,5 х 1 см
Homo Sapiens
тампопечать,
УФ-печать USB-порты соединены гибкими проводами,

что позволяет одновременно подключить
несколько габаритных устройств.

4716
пластик USB-разветвитель
10,4 х 10,6 х 1,4 см «Веселый робот»
тампопечать
УФ-печать 4 порта USB 2.0

4 порта USB 2.0
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# Компьютерные аксессуары

USB-устройства и компьютерные мыши

6039.50
пластик
размер каждого
динамика:
11,8 х 10 х 5,5 см
тампопечать

Аудиоколонки с подсветкой
Red Apple
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2710
пластик, акрил
17 х 23,3 х 2,5 см
лазерная маркировка,
шелкография

Цифровая фоторамка
Дисплей 7 TFT LCD, 480x234 точек. Поддержка
форматов JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG4 (DIVX,
XVID). Чтение информации с карт памяти SD,
MMC, USB-флеш-карт. Функция слайд-шоу,
часы, календарь. В комплекте пульт дистанционного управления и адаптер для работы
от сети 220 В

3920
пластик
10,7 х 7,1 х 2 см
тампопечать
(на подставку)

Цифровая фоторамка
«Мини»
Фотография близких людей или любимого
курорта на письменном столе скрашивает
рабочий день и придает сил в трудные
моменты. Но загромождать стол множеством фоторамок непрактично. Цифровая
фоторамка – отличное решение, она покажет столько фотографий, сколько загружено на флешку.
Дисплей 2,4''. Поддержка форматов: TIFF, GIF,
PNG, JPEG, BITMAP. Встроенная память 2 Мб,
возможность хранения до 54 фотографий.
Загрузка через USB-порт. В комплекте календарь, часы, USB-коннектор

# Компьютерные аксессуары
560
металл
2,6 х 15,4 см
лазерная маркировка

Футляр для CD на 12 дисков

Наборы для презентаций

4138
пластик Комплект для презентаций
9,1 х 5,5 х 1,1 см
Угол передачи сигнала 45°, зона уверенного
лазерная маркировка
приема сигнала 5 м. Поддерживает программы
Word, Excel, Power Point, ACDSee, Acrobat Reader.
Встроенная лазерная указка
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4660
металл
13,5 х 1,2 см,
футляр: 13,2 х 2 х 5,5 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Комплект для презентаций
со встроенной в приемник
USB-флеш-картой
Все, что необходимо, чтобы прийти на конференцию во всеоружии. В переключатель
слайдов встроена лазерная указка, USBприемник соединен с флешкой.
Угол передачи сигнала 45°, зона уверенного
приема сигнала 3 м. Поддерживает программы
Word, Excel, Power Point, ACDSee, Acrobat Reader
и др. Встроенная лазерная указка

1988.40
металл, пластик
упаковка: 15 х 9,7 х 2,5 см
лазерная маркировка

Беспроводной комплект
для презентаций
Стильное изящное устройство размером
с авторучку служит также и лазерной
указкой, а листать слайды можно простым
нажатием кнопки. Приемник подключается
к USB-порту компьютера.
Угол передачи сигнала 45°, зона уверенного
приема сигнала 15 м. Поддерживает программы
Word, Excel, Power Point, ACDSee, Acrobat Reader и др.

4660.04 (4 ГБ)
4660.08 (8 ГБ)
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# Компьютерные аксессуары

Наборы для презентаций

4984
пластик, полиэстер
13,5 х 13,5 х 4 см
тампопечать,
шелкография
по ткани

Комплект для презентаций
с функцией мыши
Угол передачи сигнала 45°, зона уверенного
приема сигнала 8 м. Поддерживает программы Word, Excel, Power Point, ACDSee, Acrobat
Reader и др. Встроенная лазерная указка.
В комплекте: презентер с лазерной указкой
и функцией мыши, приемник сигнала, кабель
USB 90 см, футляр
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4137
пластик
13,3 х 4,2 х 1,8 см,
коробка:
17,7 х 11 х 3,5 см
тампопечать,
шелкография

Комплект для презентаций
с функцией мыши
В отличие от традиционных презентеров этот комплект позволяет не только
пролистывать слайды Power Point или таблицы Excel, но и использовать пульт как
обычную компьютерную мышь. Это важно, например, если необходимо показать
аудитории интернет-страницы.
Угол передачи сигнала 45°, зона уверенного
приема сигнала 15 м. Поддерживает
программы Word, Excel, Power Point, ACDSee,
Acrobat Reader и др. Встроенная лазерная
указка

4983
металл
15,7 х 1,3 см
лазерная маркировка

Лазерная указка
«Зеленый луч»
Зеленый лазер, мощность 10 mw.
Поставляется в футляре

# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств

4681
пластик
1,1 х 9,3 х 6 см
шелкография

Универсальный
аккумулятор на солнечных
батареях
Надежный и компактный источник питания
для мобильного телефона, фотокамеры,
MP3-плеера и других устройств, которые
путешествуют вместе с хозяином. Гаджет
заряжается от любого источника света,
а также от USB-порта и бытовой электросети.
Хороший подарок от компании, которая
не оставляет клиента ни при каких обстоятельствах, например, от страховой фирмы,
круглосуточной радиостанции, колл-центра
или сети отелей.
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Яркий LED-фонарик. Встроенный литиевый
аккумулятор 1000 mAh. Зарядка от солнечной
батареи – 5 В, 80 mA. Для полной зарядки
от солнечной батареи необходимо 8–12 часов
(в зависимости от интенсивности освещения).
Зарядка от источника питания (USB-порт компьютера или электросеть 220 В) – 5 B, 500 mA.
Выходное напряжение и сила тока – 5 B, 400 mA.
В комплекте переходник для зарядки портативных устройств с разъемом Mini USB, а также
специальные переходники для Nokia, Motorola,
Sony Ericsson, Samsung, Apple iPhone

4611
пластик
12 х 8,9 х 4,2 см
тампопечать

USB-разветвитель
и подставка для авторучек
и телефона
4 порта, подставка для авторучек и
телефона, часы, календарь, термометр

Хороший подарок для офисных
работников. Не надо загромождать стол: здесь и календарь,
и градусник, и часы. Ну, и для
ручек место найдется
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# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств

1738
металл
7 х 7 х 7,5 см
лазерная маркировка

6043

Подставка для мобильного
телефона

металл, пластик
6,3 х 6,9 х 1,5 см
лазерная маркировка

Универсальное зарядное
устройство
Дополнительный аккумулятор для «севшего» мобильного телефона благодаря
комплекту переходников совместим с самыми популярными марками. Особенно
удобен при использовании с iPhone (есть
прямой разъем). Само устройство можно
зарядить от бытовой электросети или от
компьютера по USB-кабелю.
Встроенный аккумулятор емкостью 1900 mAh
и напряжением 5 В. В комплекте переходники для зарядки мобильных устройств Nokia,
Samsung, Sony Ericsson, переходник для Mini USB
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5036
пластик
9 х 3,2 х 1,2 см
тампопечать

USB-флеш-карта с зарядным
устройством
USB-флеш-карта, LED-фонарик, встроенная
батарея для экстренной зарядки мобильных
устройств Apple iPhone, Nokia, Motorola, Samsung,
Sony Ericsson (имеются переходники, а также универсальный разъем Mini USB). Емкость батареи
120 mAh (соответствует ~ 10–15% емкости аккумулятора современного мобильного телефона),
напряжение – 3,6 В. Зарядка встроенного аккумулятора происходит автоматически, когда
флеш-карта включена в USB-порт компьютера.
Время полной зарядки батареи составляет
30–60 минут

4660.04 (4 ГБ)
4660.08 (8 ГБ)

Нравится мне эта идея:
можно брать такое
устройство с собой
в деревню или в поход

# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств

5335.60
пластик
7,5 х 3,3 х 2,4 см
тампопечать

Универсальный аккумулятор
Stone 2600 mAh
Все достоинства ультрасовременных смартфонов, вроде сенсорных экранов или
быстрого Интернета, становятся недоступными, как только садится аккумулятор.
Емкость стандартных элементов питания –
проблема, которая решается несопоставимо медленно. Перед вами – компактный
универсальный аккумулятор, который
будет незаменим в поездках на дачу или
командировках. Приятная деталь: по емкости батарея почти в два раза превосходит аккумулятор iPhone. Смотрите также
аккумулятор Super Magicstick.

5336.10
металл
9,2 х 2,2 см
тампопечать

Универсальный аккумулятор
Super Magicstick 2600 mAh
Аккумулятор Li-ion, 2600 mAh (например, емкость аккумулятора iPhone 4 – 1450 mAh,
Samsung Galaxy note – 2500 mAh). Входные параметры: 5 В, 550 mA. Выходные параметры: 5 В,
1000 mA. В комплекте переходники для iPhone,
Nokia, Mini USB, Micro USB. Подходит для зарядки мобильных устройств: iPhone, iPod, HTC,
Samsung, Blackberry, Nokia, Sony SPS и др.
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Аккумулятор Li-ion, 2600 mAh (например, емкость
аккумулятора iPhone 4 – 1450 mAh, Samsung
Galaxy note – 2500 mAh). Входные параметры:
5 В, 600 mA. Выходные параметры: 5 В, 1000 mA.
В комплекте переходники для iPhone, Nokia, Mini
USB, Micro USB. Подходит для зарядки мобильных
устройств: iPhone, iPod, HTC, Samsung, Blackberry,
Nokia, Sony SPS и др.

5337.60
пластик
7,5 х 7,5 х 2,7 см
тампопечать

Универсальный аккумулятор
Stone-3 7800 mAh
Емкость этого универсального аккумулятора позволит зарядить планшетный компьютер или несколько мобильных телефонов в местах, где нет доступа к сетям
электропитания.
Аккумулятор Li-ion, 7800 mAh (например, емкость
аккумулятора iPad 2 – 6500 mAh, Samsung Galaxy
Tab 2 – 4000 mAh). Входные параметры: 5 В,
2000 mA. Выходные параметры: 5 В, 2100 mA.
В комплекте переходники для iPhone, Nokia, Mini
USB, Micro USB. Подходит для зарядки мобильных
устройств, включая планшетные компьютеры:
iPad, iPhone, iPod, Samsung Galaxy Tab, HTC,
Blackberry, Nokia, Sony SPS, Motorola, Garmin и др.
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# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств

5083
неопрен
24,3 х 19 х 1,5 см
шелкография по ткани

5217

Чехол для iPad
Этот легкий чехол для хранения планшетника отличается еще и тем, что стирает
с экрана следы от пальцев.

кожа,
искусственная кожа
24,7 х 19,9 х 2,5 см
шелкография

5083.46
5083.36

5083.56

Чехол Red Pepper для iPad
Cкладной защитный чехол, как и все аксессуары от компании Troika, – статусный подарок с отличным функционалом. Чехол
трансформируется в подставку. Угол наклона, удобный для чтения или просмотра
видео, можно выбрать из трех вариантов.
Чехол подходит для iPad 1 и для iPad 2

5083.63
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5083.23

6073.30
полиэстер,
искусственный мех,
пластик
11 х 10 х 6 см
шелкография по ткани

Наушники стерео, меховые
Это не только модный аксессуар, но и качественные аудионаушники, с которыми
слушать музыку с комфортом можно даже
в холодное время года. Стандартный разъем 3,5 мм позволяет использовать наушники с MP3-плеером или телефоном.
Поставляются в бархатном чехле

# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств

Знаю, что многие люди отказываются от покупки
телефонов с емкостными экранами как раз потому,
что зимой они неудобны: надо снимать перчатки,
чтобы просто ответить на звонок. Я бы на месте
магазинов электроники дарил бы такие перчатки
при покупке дорогих touch-фонов. Глядишь, и продажи
вырастут

5174
акрил 40%, шерсть
30%, нейлон 30%
8,5 х 22 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон
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Перчатки для iPhone
Наверное, один из лучших подарков, предназначенных владельцам смартфонов
и планшетников с емкостными экранами.
Эти перчатки не надо снимать, чтобы управлять такими гаджетами: кончики большого, указательного и среднего пальца
связаны из специального проводникового
материала. Благодаря специальному составу пряжи перчатки придутся по руке
и хрупкой девушке, и солидному мужчине.

5174.10

5174.30

5174.50

5174.40
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# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств

5338
металл, кожа
7,5 х 12,5 см
лазерная маркировка

Футляр для iPhone
«Золотая рыбка»
Отличное решение для брендов, которые
помогают исполнять желания. Удобный
чехол из гладкой синей кожи, украшенный
изящной золотой фигуркой, можно дарить
и отдельно, и в наборе с другими аксессуарами из коллекции «Золотая рыбка» –
визитницей, кошельком, органайзером
или брелком. Подробности – в разделе
«Кузькина мать».
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Катерина Семенько
Исключительное право: ООО «Проект 111»

310
6004.30
неопрен
24,3 х 19 х 1,5 см
шелкография по ткани

Подставка iProp
для планшетного компьютера
Уникальная конструкция запатентованной
подставки iProp позволяет поместить гаджет
под удобным углом практически на любой
поверхности. При этом обе руки остаются
свободными. iProp подходит для любых
моделей планшетных компьютеров.

4412
авторучка: металл,
футляр: пластик
авторучка: 14 х 1,5 см,
футляр: 18,8 х 4,1 х 2 см
лазерная маркировка

Авторучка с USB-флешкартой и картридером
MicroSD
Авторучка оснащена флеш-картой, которая,
кроме своего прямого назначения, выполняет и функцию картридера для формата
MicroSD. С помощью этого устройства
можно быстро скинуть фотографии, видео
и другие данные с мобильного телефона
или фотоаппарата на компьютер. Высокое
качество исполнения, прочный металлический корпус, возможность менять стержни
делают подарок долговечным. А значит,
и логотип, нанесенный на авторучку, будет
долго напоминать о дарителе.
Картридер для T-flash/MicroSD. Карта памяти
MicroSD

4412.04 (4 Гб)
4412.08 (8 Гб)
4412.16 (16 Гб)

# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств
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5222
пластик
8,5 х 4,6 х 2,6 см
шелкография,
тампопечать

5355

Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Brandcharger ®
Любой водитель оценит такой полезный
подарок. С его помощью (через прилагающиеся переходники) можно зарядить
телефон, плеер, фотоаппарат или любое
другое устройство по дороге на работу
или в путешествии. Благодаря встроенному светодиоду логотип будет подсвечиваться во время зарядки, напоминая о
дарителе.
2 USB-порта, встроенный предохранитель.
Входные параметры: 12–24 В. Выходные параметры: 5 В, 1000 mA. В комплекте разъемы
для зарядки мобильных устройств: iPhone,
Sony Ericsson, Nokia, Samsung G600, Samsung
D9000, а также разъемы Mini USB, Micro USB-A,
Micro USB-B. Универсальный блок с двумя USBпортами позволяет подключить оригинальные шнуры от телефона или плеера

пластик
7,3 x 2,5 x 3,2 см
тампопечать

Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Logocharger ®
Компактное устройство-переходник
позволяет использовать прикуриватель
автомобиля как USB-разъем для зарядки
мелкой электроники. Логотип будет
подсвечиваться во время зарядки.
2 USB-порта, встроенный предохранитель.
Входные параметры: 12–24 В. Выходные
параметры: 5 В, 2100 mA. Дополнительные
переходники и шнуры в комплект не входят

5355.30
5355.60

5222.30
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# Компьютерные аксессуары

Аксессуары для мобильных устройств

5284
бамбук
26 х 14,5 х 11 см
лазерная маркировка

Органайзер «Все в порядке»
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4024
бамбук
26 х 14,5 х 11 см
лазерная маркировка

Коробка для зарядных
устройств
Это настоящий двухъярусный органайзер:
все провода прячутся внутри коробки
и подходят к источнику питания через
боковое отверстие, а место для мобильных
телефонов, плееров и фотоаппаратов –
наверху. Так провода не спутаются и не
потеряются. Все разложено по полочкам.

Отличный подарок от компаний, чья продукция улучшает жизнь клиента, вносит
в нее порядок и расставляет все по своим
местам. Подойдет, например, для консалтинговых фирм или логистических центров

Тема семинара #07

БРЕЛКИ
Брелок – это почти
талисман, каждая
компания будет рада,
если человек захочет
прикрепить его к связке
своих ключей

Анастасия Басова,
специалист отдела продаж,
владелица увесистой связки ключей

# Брелки

Среди большого количества
брелков каждая компания найдет
подходящий для себя. А если не
найдет, то хотя бы вдохновится
для того, чтобы придумать
свое решение. Ведь брелок можно
сделать и на заказ
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Брелки
Создать устойчивые положительные ассоциации с брендом так просто – для этого нужно подарить хороший
брелок. Ведь брелок всегда находится рядом с ценными
и дорогими для его обладателя вещами: ключами
от дома, машины или сейфа. Известно, что ключами человек пользуется как минимум дважды в день, а брелок
служит владельцу не менее года.
Получается, что брелок обеспечивает более 700 гарантированных контактов с одним представителем целевой
аудитории. Причем для каждой аудитории найдется
свой брелок – подходящий по дизайну, маркетинговому
посылу и цене.

# Брелки

Пластик

429
пластик
5,8 х 3,4 х 0,6 см
цифровой офсет

Брелок Blackpool
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429.30

429.66

429.40

429.80

429.50

429.90

Эти брелки очень популярны.
Их часто заказывают для
промоакций и выставок.
И понятно, почему: на полиграфической вставке можно
поместить всю необходимую
информацию и довольно
крупное изображение
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# Брелки

Пластик
428

пластик
8,2 х 4,1 х 0,6 см
цифровой офсет

Брелок «Номер 1»
Для тех компаний, которые не без оснований считают себя первыми. Это убеждение
с удовольствием разделит клиент, получивший такой подарок.

11.60
пластик
4,4 х 3,8 х 0,6 см
цифровой офсет

Брелок Derby

316
430
пластик
7,1 х 6,1 х 0,5 см
цифровой офсет

Брелок «Домик»

1185
пластик
8,5 х 3,6 х 0,6 см
цифровой офсет

4472
пластик
4,7 х 3 х 0,5 см
цифровой офсет

Брелок Newcastle

Брелок «Ключ»

4473
пластик
6,3 х 2,6 х 1,1 см
цифровой офсет

Брелок Zoom
Брелок оптически увеличивает помещенное внутрь изображение.

# Брелки
12
пластик
4,4 х 3,9 х 0,6 см
цифровой офсет

Брелок Oxford

Пластик

426
пластик
8,1 х 4 х 0,6 см
цифровой офсет

Брелок «Грузовик»
Этот брелок подойдет не только тем, кто
занят в автобизнесе, но и любой компании,
чьи специалисты осуществляют доставку
товаров или оперативно выезжают
к клиентам.

317
4874
пластик
6,9 х 6,3 х 0,6 см
цифровой офсет

Брелок «Сердце»
Хороший способ выразить любовь
и признательность своим клиентам,
партнерам или сотрудникам.

6131
пластик
8 x 2,9 x 0,5 см
цифровой офсет

Брелок Queens

9.40
пластик
4,2 х 8,7 х 0,6 см
цифровой офсет

Брелок с открывашкой
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# Брелки

Пластик
14

пластик
4,5 x 4 x 1 см
тампопечать

17

Брелок «Дом» с рулеткой 2 м

пластик
4 х 4 х 1 см
УФ-печать,
тампопечать

17.90

Брелок с рулеткой 1 м

17.60

17.50

17.40
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17.80
14.60

14.40

Мне очень нравятся брелки, у которых есть какая-то дополнительная
деталь: рулетка, набор инструментов или фонарик. Дополнительные
функции увеличивают ценность подарка в глазах получателя. К тому
же, такими брелками пользуются еще чаще, чем обычными
1065
пластик
7 х 4,5 х 2 см
тампопечать

Рулетка с мягкой лентой 1,5 м
Удобно, когда сантиметровая лента под
рукой в нужный момент. Такой подарок
любая женщина с удовольствием прикрепит к своей связке ключей.
На фото – брелок, который магазин для
беременных «В ожидании чуда…» дарил
покупательницам. Проект с использованием
этого промоподарка победил в конкурсе
«Кейс-контроль».

1065.40

1065.60

# Брелки

Пластик

2564
пластик
6 х 4,5 х 3 см
тампопечать
(не более 2 цветов)

Брелок-открывашка «Каска»

2564.20

2564.40

319
2564.60

Каска-открывашка
подойдет, например, для
строительных компаний.
Представляю лозунг
«Мы открываем стройку!».
В то же время каска –
символ безопасности.
Могут взять на заметку
страховые фирмы
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# Брелки

Пластик
2566

пластик
4,2 x 3,2 х 0,9 см
УФ-печать,
тампопечать
(не более 2 цветов)

Держатель для магнитной
карты или бейджа
Клипса держателя крепится к одежде,
а с другой стороны можно поместить бейдж,
визитку или магнитную карту. В корпусе
спрятан сворачивающийся шнур длиной
1 м, который позволяет при необходимости
демонстрировать содержимое держателя,
не снимая его. Такой держатель может
стать элементом корпоративного стиля.

2569
пластик
7,5 х 4,5 х 2 см
тампопечать
(не более 2 цветов)

Брелок с LED-фонариком
«Суперхит»
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2405
пластик
5,4 x 4 x 1,5 см
тампопечать

Брелок с LED-фонариком
«Вот оно!»

Такие брелки компания Superjob
дарит в университетах в ходе
студенческих акций.
Слоган «Маячок в твоей карьере»,
по-моему, отлично вписался

# Брелки
1064

4787.30
пластик
6 х 3,5 х 1,3 см
тампопечать

Брелок с фонариком
на солнечных батареях
Брелок с ярким LED-фонариком питается от аккумуляторов, которые заряжаются от солнечной батареи при любом освещении. Батарейки не нужны, предмет
полностью автономный.

Пластик

пластик
6,6 х 3 х 0,8 см
шелкография

Брелок с LED-фонариком
и свистком

1064.60
1064.40

1064.50
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2341
пластик
9,2 х 2,5 х 0,8 см
тампопечать,
УФ-печать

Лазерная указка
с LED-фонариком

2079
пластик
6 х 2,4 х 0,6 см
тампопечать

Брелок с LED-фонариком

1473
пластик
9 х2,3 х 0,5 см
тампопечать

Лазерная указка
с LED-фонариком
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# Брелки

Пластик
5332

пластик
6 х 3 х 1,7 см,
карточка: 8,9 х 5,5 х 0,4 см
тампопечать,
шелкография,
УФ-печать

322

ON

Набор для поиска ключей
Find It
Устройство Find It моментально обнаружит
ключи, в каком бы неожиданном месте
они ни оказались: под кроватью, в ящике
письменного стола или на полочке в ванной
комнате. Устройство состоит из передатчика в виде кредитной карты и брелкаприемника, который крепится на связку
ключей. Если ключи потерялись, надо
нажать кнопку на карте – они тут же
отзовутся. Устройство сообщит о находке
громким звуком и миганием светодиода.
Очень актуальный подарок, если учесть,
что, по данным Harper's Index, человек тратит год жизни на поиски пропавших предметов. В маркетинговом плане – символ
надежности и спокойствия, того, что
на компанию можно положиться в любой
ситуации.
В комплект входят передатчик и приемник.
Радиус поиска составляет 40 метров

2516
пластик, металл
4 х 4,5 х 0,6 см
тампопечать
(не более 2 цветов)

Брелок «Сердечко»
Этот изящный брелок с самыми нежными
чувствами и теплыми пожеланиями можно подарить любимым коллегам, клиентам
или партнерам. Брелок очень удобен в использовании. Чтобы повесить на него ключи, надо всего лишь повернуть маленькое
сердечко внутрь большого.

Сердце в подарок – это
не просто рекламный ход.
Такое доверяют только
самым дорогим!

# Брелки
5187

2406.30
пластик
7,2 x 5,5 x 1,3 см
тампопечать

Брелок с рулеткой
и набором отверток

Пластик

пластик
4,1 х 4,5 х 1,5 см
тампопечать

Брелок
«Пузырчатая пленка»
В отличие от обычной пузырчатой пленки, брелок «многоразовый», а значит,
щелкать его можно бесконечно. Это радует и успокаивает. Особый смысл такой
подарок приобретет для клиентов логистических компаний, покупателей интернет-магазинов и магазинов электроники.
Антистрессовые функции этого предмета
могут использовать в своем маркетинге
компании, чья сфера деятельности связана с психологической разгрузкой и релаксацией, от санаториев и spa-салонов
до производителей успокоительных
препаратов.

323
2014
пластик
23 х 3,5 х 3 см
цифровой офсет

Брелок-тэнгл «Кольца»
Пять цветных колец – один из самых узнаваемых символов единства и воли к победе. На заметку организаторам спортивных событий и всем компаниям, которым
близка тема здорового образа жизни.

3989.40
пластик
6 х 4 х 1 см
тампопечать

2822
металл
5,3 х 3,3 х 0,8 см
лазерная маркировка

Накладка на ключ
с LED-фонариком
Попасть ключом в замочную скважину
в полной темноте поможет фонарик, «приложенный» к ключу. Специальная накладка
с источником света крепится на корпусе
ключа.
Подходит к разным типам ключей, имеется
переключатель ON/OFF. В комплекте:
батарейки, дополнительные элементы для
фиксации разных типов ключей

Брелок «Сердце»
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# Брелки

Металл
574

металл
7 x 2,5 x 0,5 см
лазерная маркировка

Брелок Torrado

578
металл
7,5 x 2,5 х 0,5 см
лазерная маркировка

Брелок «Новая волна»
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575
металл
7 x 2,5 x 0,5 см
лазерная маркировка

Брелок Olive

4250
металл
7,5 х 3,3 х 0,3 см
лазерная маркировка

576
металл
8 x 2,5 x 0,5 см
лазерная маркировка

Брелок Frame

Брелок Strong

4251
металл
7,2 х 3,2 х 0,6 см
лазерная маркировка

Брелок «Квадро»

# Брелки
4266
металл
3 x 6,2 x 0,6 см
лазерная маркировка

Брелок «Колизей»

Металл

577
металл
8 x 4 x 0,5 см
лазерная маркировка

Брелок
«Веселый человечек»
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4256
металл
5,9 х 6,6 х 0,3 см
лазерная маркировка

Брелок «Автомобиль»

4257
металл
5,5 х 6 х 0,3 см
лазерная маркировка

Брелок «Самолет»

1780
металл
5,6 х 1,2 см
лазерная маркировка

Брелок с LED-фонариком
и лазерной указкой
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# Брелки

Металл
2786

металл
4,8 х 1,6 см
лазерная маркировка

Брелок с рулеткой 1,5 м
и LED-фонариком

4319
металл
5 х 4 х 0,4 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка

Брелок
«Счастливый клевер»
Брелок «Счастливый клевер» – хороший
способ пожелать клиентам и партнерам
успеха в самых главных делах. Ведь четырехлистник был талисманом с древних
времен: один его лепесток символизировал
богатство, другой – славу, третий – любовь,
а четвертый – здоровье.
В комплекте бархатный мешочек
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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С помощью такого брелка можно сообщить
о готовящейся сдаче любого проекта,
который разработчики делают от начала
до конца. Мы выбрали этот брелок для
продвижения марки «Уникум», под которой
мы создаем подарки по индивидуальному
дизайну. Потому что это действительно
подарки «под ключ». Хорошо, что этот
брелок можно использовать в почтовой
рассылке

6009
металл
5 х 3,5 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка

Брелок «Под ключ»
Дом, монтаж, ремонт, веб-сайт, логистика,
корпоративный праздник... Все это можно
делать «под ключ». Каждый, кто выполняет
свою работу от начала до конца и абсолютно качественно, может смело дарить
клиентам такой брелок.
В комплекте бархатный мешочек
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Брелки
1512

1516
металл, пластик
7,8 х 1 см
лазерная маркировка,
тампопечать
(только 1 цвет)

Металл

Брелок с подсветкой
Постоянный и мигающий режимы подсветки

металл
7,2 х 1,3 см
тампопечать,
лазерная маркировка,
пленка с проецируемым
изображением

Брелок с проецирующимся
логотипом

2076
металл
6,5 х 1,4 см
лазерная маркировка

1516.40

1516.50

1516.90

4259
металл
4,8 х 6,5 х 0,3 см
лазерная маркировка

Брелок с LED-фонариком

Брелок «Товар в пути»

4258
металл
4 х 7 х 0,3 см
лазерная маркировка

Брелок «Корабль»
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# Брелки

Металл
4931

4524
металл
10 х 3,2 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка

Брелок «Спасибо»
Отличный промоподарок: сияющим «Спасибо» можно отблагодарить каждого клиента. Причем, это именно тот случай, когда спасибо можно положить в карман.

металл
10 х 3 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка

Брелок «Мастер»
Еще одно емкое слово. Ни убавить, ни прибавить. Награда для настоящих мастеров.
Идея: Ирина Примачук
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4930
металл
9 х 3 см
шелкография по ткани
лазерная маркировка

Брелок «Гений»
Гениями принято считать личности масштаба Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна или Дмитрия Менделеева. Но
если подойти к делу не так серьезно, то
гением можно назвать и того, кто отлично
делает свою работу, или, напротив, лучше
всех умеет развеселить друзей, или даже
приготовить шашлык. Знаком признания
их талантов может стать этот брелок.
Идея: Андрей Пойлов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4749
металл Брелок «Лучший»
10 х 3 см
Вниманию HR-отделов: не жалейте золошелкография по ткани
тых слов для своих сотрудников! Вернетлазерная маркировка

ся сторицей…

Идея: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Брелки

Металл

4932
металл
9 х 3 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Брелок «Профи»
Что отличает профи от любителя? Профи
не только знает, что нужно делать, но и способен применить на практике самое
эффективное решение. Брелок «Профи» –
подарок Профессионалу, с большой буквы.
Идея: Катерина Mudvid Ланина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

329

6076
металл,
шнурок: каучук
10 х 3 см;
кубик: 1 х 1 х 1 см
лазерная маркировка

У меня на ключах
уже несколько лет
брелок «Лучший»
из серии «Золотые
слова». Верю, что
слова, которыми
ты себя окружаешь,
имеют особую силу
и влияют на жизнь

Брелок Cubes
Чтобы прочитать написанное, надо разгадать головоломку – покрутить кубики
и собрать нужные слова. Полминуты,
и получатели подарка смогут прочитать
название фирмы, позитивный лозунг или
секретный код к промоакции. Отличное решение для креативных компаний.
А сколько возможностей для нанесения:
целых 24 грани!
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Брелки

Металл
5254

плюш
9 х 7 х 7 см
шелкография по ткани

Брелок «Мишка»

5286
металл
9 х 3 х 1,2 см
лазерная маркировка

Брелок «Золотая рыбка»
Отличное решение для брендов, которые
помогают исполнять желания. Изящная
вещица с изящным же дизайнерским решением: хвост рыбки можно крутить во все
стороны. Развлекает и успокаивает.
Брелок можно дарить и отдельно, и в наборе с другими аксессуарами из коллекции
«Золотая рыбка» – визитницей, кошельком,
органайзером. Это позволяет создавать
разные по цене варианты подарков, но
с общей идеей.
Дизайн: Катерина Семенько
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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5240
металл
4 х 7 х 0,3 см
лазерная маркировка

Брелок «24/7»
Брелок «24/7», нечто среднее между вечным календарем и солнечными часами,
символ непрерывного хода времени. Специально для компаний, которые живут
в ритме большого города. С помощью этого
брелка можно рассказать о круглосуточной
работе, «счастливых часах» или сезонных
предложениях. На оборотной стороне
циферблата поместится не только название
фирмы, но и слоган, или даже описание
услуги: «Бизнес-ланч с 12 до 16», «Подарок
каждому клиенту с 23 до 6», «Жизнь кипит
24 часа в сутки!», «Нет очередей после 10.00»
или «В 5 утра самое свежее!»
Идея и дизайн: Александр Большаков
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5292
металл, кожа
10,5 х 3 х 1 см
лазерная маркировка

Брелок Palermo

# Брелки

Металл

6357
кожа, металл Брелок Twister
7,5 х 1,9 х 0,9 см
Победитель конкурса Red Dot Design Award
лазерная маркировка

2007. На кожаном ремешке три кольца:
можно носить несколько связок ключей
вместе, а можно разделить их.
Ремешок расстегивается поворотным
движением
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6357.40

6357.50

6357.55

5213
металл
8,5 х 3,5 х 0,9 см
лазерная маркировка

Брелок
Weltenbummler

Изящная вещица, как и все, что делает
немецкая компания Troika. Настоящая
находка для отелей, авиакомпаний, турфирм, страховых компаний. В общем,
для всех, кто связан с туризмом
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# Брелки

Металл
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6352
пластик, металл
9,9 х 3,6 см
лазерная маркировка

Брелок Pocket Lamp
Чтобы лампочка включилась, нужно потянуть за кольцо. С таким брелком легко
найдешь не только замочную скважину
в темноте, но и любой предмет в женской
сумочке.

6353
металл, пластик
6,7 х 5,8 х 2,4 см
лазерная маркировка

Брелок-мультиинструмент
Clever Colt
Настоящий мужской подарок.
В комплекте 6 отверток

# Брелки

Металл

5215
металл
3,6 х 3,1 х 0,9 см
лазерная маркировка

Брелок Jumper
Очень удобный брелок. Скакалка из металлического тросика соединит много
ключей или даже связок. А логотип украсит грудь жизнерадостного спортсмена.

Этот веселый человечек
символизирует стремление, упорство, способность
перепрыгнуть через все
препятствия. Причем
с легкостью!

333
5215.50

5215.10

5215.40
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# Брелки

Брелки-конструкторы
4617

металл
буквы: 0,7 х 1 см,
брелок: D = 3,5 см,
зажим: 1,2 х 1 см
лазерная маркировка
(на зажим)
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Брелок-конструктор
«От А до Я», 1 буква
Из металлических символов можно собрать
что угодно: название компании, небольшое сообщение или, например, код акции.
К вашим услугам полный набор знаков:
кириллица от А до Я, латиница от A до Z,
цифры от 0 до 9, а еще точка, запятая, тире,
восклицательный и вопросительный
знаки. Выбранные символы нанизываются
на мягкий ремешок черного, темно-синего
или красного цвета. Брелки можно заказать готовыми, а можно – в разобранном
виде, чтобы собрать их своими руками –
например, на корпоративном мероприятии. Отличный тимбилдинг! Ограничить
фантазию может только то, что на одном
ремешке умещается не больше десяти
знаков.

После выхода прошлогоднего
каталога многие наши клиенты
интересовались вот этими брелками. А на нашей конференции
«Школа маркетинга подарков»
у них появилась возможность собрать брелки своими руками.
Было здорово!

4618
металл
буквы: 0,7 х 1 см,
брелок: D = 3,5 см,
зажим: 1,2 х 1 см
лазерная маркировка
(на зажим)

Брелок-конструктор
«От А до Я», 2 буквы

4619 (3 буквы)
4620 (4 буквы)
4621 (5 букв)
4622 (6 букв)
4623 (7 букв)
4624 (8 букв)
4625 (9 букв)
4652 (10 букв)

Тема семинара #08

ПРОМОАССОРТИ
Даже при ограниченном
бюджете
акции xочется
Даже при ограниченном
выбрать
чтобы
бюджете подарки,
акции x очется
свыбрать
их помощью
усилить
подарки,
чтобы
и
продлить
рекламный
усилить
и продлить
реклаконтакт.
Недорогая
мный контакт. Недорогая
промопродукция
промопродукция ––просто
просто
наxодка
для
такиx
случаев
на x одка для таки x случаев

Анастасия Флягина,
менеджер отдела продаж,
знает все о рынке подарков

# Промоассорти

Ценность подарка в глазаx получателя может
быть гораздо выше его цены. Конечно, если вещь
выбрана с умом и подарена в нужное время,
в нужном месте и с правильными словами.
От организаторов open air с благодарностью
примут дождевики, а от стоматологической
клиники – антистрессы, которые помогут
меньше нервничать в ожидании приглашения
в кабинет
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Промоассорти
Промоподарки – один из самыx бюджетныx инструментов маркетинговыx коммуникаций. А еще это, как
правило, очень яркие вещи, создающие яркие эмоции.
Промоподарки очень часто становятся элементами
вирусного маркетинга.
У промоподарков почти всегда понятная функция,
и в то же время очевидная смысловая нагрузка в контексте маркетинга подарков: антистрессы символизируют чувство юмора, зеркала – внимание к внешности,
тэнглы – бесконечность и так далее.
Относительно невысокая цена промоподарка при полезности, продолжительном сроке работы и высокой
частоте использования обеспечивает очень низкую
стоимость одного контакта.

# Промоассорти

Зажигалки

4754
пластик
7,6 x 2,3 x 0,9 см
УФ-печать,
тампопечать

Зажигалка пьезо Wisen
Хороший базовый вариант. Для тех случаев,
когда нужны большие тиражи.
Одноразовая

4754.30

4754.40

4754.50

4754.60

4754.80

4754.90

4755
пластик
8,1 x 2,3 x 0,9 см
УФ-печать,
тампопечать
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Зажигалка пьезо Flameclub
Многоразовая

4755.30

4755.60

4755.40

4755.80

4755.50

4755.90

4756
пластик
8,1 x 2,5 x 1,1 см
тампопечать

Зажигалка пьезо
Flameclub с открывашкой
Многоразовая

4756.60

4756.40
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# Промоассорти

Зажигалки
4750

пластик
8 x 2,3 x 0,9 см
УФ-печать,
тампопечать

Зажигалка пьезо Flameclub
Эта зажигалка обрела популярность
благодаря своему стильному дизайну
и выгодной цене.
Многоразовая

4750.40

4750.60

4750.00

4750.98
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Призыв «Зажги!» или «Будь ярче
всеx !», нанесенный на зажигалку,
приобретает дополнительный
смысл. Вообще, xорошо, когда
функциональность предмета
отыгрывается в слогане
4753
пластик
7,7 x 4,7 x 0,7 см
УФ-печать,
тампопечать

Зажигалка пьезо Wisen
Одноразовая

4753.60

4753.40

4753.80

4753.50

# Промоассорти

Зеркала

6160
металл
0,5 x 6 см
лазерная маркировка

Зеркало Round

«Ты прекрасна, спору нет!»
Подарить зеркальце –
xороший способ сказать
комплимент
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6162
пластик
7 x 7 x 1 см
тампопечать

6162.60

Зеркало

6162.40

6162.50

6162.20
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# Промоассорти

Антистрессы
7

6194
вспененный каучук
8 x 8 x 2,5 см
лазерная маркировка
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Антистресс «Шайба»

пластик
4 x 4 x 4 см
тампопечать

Головоломка
В комплекте 24 вида головоломок, по одной
на каждый час суток. Этот набор появился
в первом выпуске каталога «Проекта 111»,
и с тех пор не сходит с его страниц. Феномен, над которым стоит поломать голову.

На выставке «Дизайн и реклама» наш
стенд был стилизован под бензозаправочную станцию, в этом же ключе
была исполнена и вся промопродукция –
от одежды стендистов до подарков.
Среди прочего, посетителям дарили
вот такие бочки-антистрессы

6218.30
вспененный каучук
7,3 x 5 x 5 см
лазерная маркировка

Мы «заправляли» подарками и промопродукцией. А вообще
такой лозунг подxодит
всем, кто готов зарядить своиx клиентов
новыми идеями или
новыми товарами

Антистресс «Бочка»

# Промоассорти

Антистрессы

2726
вспененный каучук
7,3 x 7,1 x 5,6 см
лазерная маркировка

Антистресс «Сердце»
Так просто передать клиентам свою
любовь, отдав им свое сердце.
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6219.00
вспененный каучук
8,6 x 6,6 x 5,5 см
лазерная маркировка

Антистресс «Золотой мозг»

6193
вспененный каучук
6 x 6 x 6 см
лазерная маркировка

Антистресс «Футбол»

На фото – подарок, который
компания Admos дарила
участникам «Ночи пожирателей рекламы»
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# Промоассорти

Антистрессы
6201

6217
вспененный каучук
8,3 x 7 x 4,4 см
лазерная маркировка

Антистресс «Каска»

вспененный каучук
9 x 5,5 x 5,4 см
лазерная маркировка

Антистресс «Бульдозер»

6198

342

Знаю случай, когда
одна гостиница, под
окнами которой
шел ремонт, положила в номера всем
гостям эти каскиантистрессы, извинившись таким
образом за причиненные неудобства

вспененный каучук
15 x 4,7 x 3 см
лазерная маркировка

Антистресс «Фура»

6202
вспененный каучук
10 x 5,4 x 6 см
лазерная маркировка

6217.60

6217.20

Антистресс
«Корабль-контейнеровоз»

# Промоассорти
6216
вспененный каучук
10 x 6,2 x 4,5 см
лазерная маркировка

6204

Антистресс «Уголь»

вспененный каучук
10 x 8 x 4,5 см
лазерная маркировка

2729
вспененный каучук
7,6 x 6 x 7 см
лазерная маркировка

Антистрессы

Антистресс «Самолет»

5187

Антистресс «Дом»

пластик
4,1 х 4,5 х 1,5 см
тампопечать

Брелок
«Пузырчатая пленка»
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В отличие от обычной пузырчатой пленки
корпус брелка «многоразовый», а значит,
щелкать его можно бесконечно. Это радует и успокаивает. Особый смысл такой
подарок приобретет для клиентов логистических компаний, покупателей интернет-магазинов и магазинов электроники.
Антистрессовые функции этого предмета
могут использовать в своем маркетинге
компании, чья сфера деятельности связана с психологической разгрузкой и релаксацией, от санаториев и spa-салонов
до производителей успокоительных препаратов.

2727
вспененный каучук
7,8 x 7,8 x 3,2 см
лазерная маркировка

Антистресс «Звезда»

Я всегда обращаю внимание клиентов на антистрессы
из вспененного каучука. Мы собрали в своем каталоге целую
коллекцию такиx предметов, в которой, кажется, все
отрасли представлены. А если нужны большие тиражи
промоподарков, из каучука с помощью наших специалистов
можно создать любой анти-стресс по индивидуальному
дизайну. Как будто у вас в рукаx коробка с пластилином.
Никакого ограничения по форме, цвету и размеру. Такой
простор для творчества!
gifts.ru

# Промоассорти

Антистрессы
1929

вспененный каучук,
пластик
H = 23 см, D = 14 см,
мяч: D = 9,5 см
тампопечать
(только 1 цвет)

Антистресс «Футбол»
Когда выбрать между любовью к футболу
и любовью к боксу совершенно невозможно. Антистресс «Футбол» станет оригинальным настольным подарком и понравится фанатам спорта. Крепится
к плоской поверхности присосками.

Когда мы проводили свою конференцию «Школа
маркетинга подарков», то заложили такими
кирпичами вxод на выставку с образцами. Чтобы
попасть в помещение, надо было сломать
эту «стену». Восторг участников просто не
передать!
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1930
вспененный каучук,
пластик
H = 13 см, D = 7,5 см,
груша: D = 4,5 см
тампопечать
(только 1 цвет)

Антистресс
«Боксерская груша мини»
Мини-аналог популярного антистресса
«Боксерская груша». Крепится к плоской
поверхности присосками.

# Промоассорти

Антистрессы

345

4491
вспененный каучук
25 x 12 x 6,5 см
лазерная маркировка

Антистресс «Кирпичъ»
На вид – обычный кирпич: его размеры,
цвет и форма полностью соответствуют
ГОСТу. А на самом деле, этот «Кирпичъ»
изготовлен из вспененного каучука. В минуты стресса его можно мять, сгибать
и даже скручивать «винтом», а также бросать в стену или пытаться разбить на две
части ребром ладони. А какие возможности
для тимбилдинга! Из такого «конструктора»
можно строитель целые крепости, чтобы
потом их же штурмовать. Развалины антистрессового строительства сотрудники,
конечно же, разберут по кирпичику, сохранив таким образом частички корпоративного духа.
Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Вообще, кирпичи-антистрессы часто используются в разных рекламных акциях. Наверное, потому,
что это xорошая возможность показать свою
креативность и непоxожесть на другиx
gifts.ru

# Промоассорти

Антистрессы
6211
пластик
9 х 7,5 см
шелкография

В релаксации нуждаются даже
самые спокойные люди. Поэтому
получить в подарок антистресс
рад, наверное, каждый

Головоломка-пятнашка
Эта «пятнашка» – чистое поле для нанесения любого изображения или рекламного
текста. Нужно только подобрать картинку,
чтобы ее было интересно собирать. Перед
дарением можно перемешать части головоломки, чтобы «собиратель» еще с большим азартом двигал фрагменты, пытаясь
понять, что сложится в конце.
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5226
пластик
9 х 7,5 см
шелкография

Пятнашка «Собери мозги!»
Так важно вовремя зарядить мозги или
хотя бы собрать их. Это просто сделать
с головоломкой-пятнашкой – компактной
игрой, которая поместится в кармане
и развлечет владельца, например, в очереди. Пятнашка «Собери мозги!» отлично
подходит для рекламы компаний, представляющих интеллектуальные услуги:
для образовательных курсов и тренингов,
консультационных и юридических компаний, для издательств и детских учреждений, а также для молодежных брендов,
аудитория которых оценит юмор.

# Промоассорти

Антистрессы Tangle

347

Ричард Завиц на фоне своего творения

Tangle (США)
Каждую секунду кто-то на Земле крутит в рукаx тэнгл –
символ бесконечности и непрерывности жизни. Создатель тэнгла, xудожник и скульптор Ричард Завиц
долгое время изучал восточные философские течения
и историю искусств Азии. Однажды он открыл для себя
буддийский символ «Бесконечный узел». Говорят, что
украшения в форме этого символа не только приносят
удачу и процветание, но и защищают от всевозможныx
неприятностей.

В отличие от восточного прототипа, миниатюрная скульптура Завица может бесконечно принимать новые
и новые формы, завораживая каждого, к кому попадет
в руки: тэнгл xочется постоянно крутить, распутывать
и запутывать. Кстати, эта головоломка нашла применение в педагогике, логопедии и псиxотерапии.
С 1981 года в мире продано более 100 миллионов
тэнглов. С 2010 года они производятся в России в рамкаx лицензионного договора, заключенного Ричардом
Завицем и компанией «Проект 111».
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# Промоассорти

Антистрессы Tangle
4978

пластик
5,3 х 3,5 см
тампопечать

«Тэнгл-выбери-цвет»

3

4

6

7

8

10

11

12

14

15

16

2

Теперь можно создать тэнгл в самых разных цветовых сочетаниях, какие только
подскажут фирменный стиль и фантазия.
За таким подарком руки тянутся сами.
Осталось только нанести логотип и правильные слова.

1
18

17

6

белый l черный l красный l оранжевый l желтый l зеленый l синий l прозрачный l x ром l золото
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Хорошая возможность
отличиться – создать
свой собственный тэнгл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Тэнгл – знак бесконечности.
Он может символизировать
бесконечное множество идей,
бесконечное удовольствие,
бесконечные истории...
А со слоганом «Бесконечно
долгий вкус» тэнгл мог бы отлично рекламировать жевательную резинку

# Промоассорти
4244
пластик
5,3 x 3,5 см
тампопечать

Антистресс «Тэнгл»
На одной из секций предмета всегда напечатан
логотип компании-правообладателя Tangle
Inc. Это является гарантией качества
и легального происхождения продукта.
Остерегайтесь подделок!

Антистрессы Tangle

Многие компании наxодят в тэнгле внешнее сxодство со своими товарами, например, с оптоволоконным кабелем, с нагревательными приборами или даже с пряжей

© Richard X. Zavitz

4244.30

4244.60

4244.40
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4244.50

4244.80

4244.65

4244.62

4244.90

4244.20

С другой стороны, тэнгл может
символизировать очень качественные вещи, те, которыми
можно пользоваться бесконечно
долго или которые существуют
так давно, что кажется, они были
всегда

4244.69

4244.64
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# Промоассорти

Антистрессы Tangle

4244.00

350

4244.11

4243

6316
пластик
5,3 x 3,5 см
тампопечать

Антистресс «Тэнгл»,
светящийся в темноте

пластик
5,3 x 3,5 см
тампопечать

Антистресс «Тэнгл»,
прозрачный

4243.60

4243.50

4243.40

# Промоассорти

Антистрессы Tangle

6327
пластик
6 x 5 x 7 см
тампопечать

Антистресс «Тэнгл XL»
Тэнгл в два раза больше привычного —
еще больше новых идей для рекламы,
еще больше возможностей выделиться...

6327.50
6327.60
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6327.40

2014
пластик
23 х 3,5 х 3 см
цифровой офсет

Брелок-тэнгл «Кольца»
Пять цветных колец – один из самых узнаваемых символов единства и воли к победе. На заметку организаторам спортивных событий и всем компаниям, которым
близка тема здорового образа жизни.

gifts.ru

# Промоассорти

Брелки и полезные мелочи SPS
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429
пластик
5,8 x 3,4 x 0,6 см
цифровой офсет

Брелок Blackpool

SPS (Великобритания)
Британская компания SPS, созданная в 1990 году, – один
из крупнейшиx производителей промо-сувениров
в Европе. Мощность фабрики SPS в Блэкпуле позволяет
выпускать более 100 млн. пластиковыx изделий в год.
Компания работает на новейшем оборудовании
и только с высококачественными материалами. Именно
это выделяет ее на фоне азиатскиx производителей.
Акрил, который использует SPS, прочнее азиатскиx аналогов, поэтому и изделия из него служат дольше.
«Проект 111» эксклюзивно представляет продукцию
компании SPS в России.

429.50

429.90

429.30

429.66

429.40

429.80

Брелки и полезные мелочи SPS

# Промоассорти
4472
пластик
4,7 x 3 x 0,5 см
цифровой офсет

Брелок Newcastle

12
пластик
4,4 x 3,9 x 0,6 см
цифровой офсет

11.60
пластик
4,4 x 3,8 x 0,6 см
цифровой офсет

Брелок Derby

4473
пластик
6,3 x 2,6 x 1,1 см
цифровой офсет

6131
пластик
8 x 2,9 x 0,5 см
цифровой офсет

Брелок Queens

Брелок Oxford

Брелок Zoom
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Брелок оптически увеличивает помещенное
внутрь изображение

426
пластик
8,1 x 4 x 0,6 см
цифровой офсет

Брелок «Грузовик»
Этот брелок подойдет не только тем, кто
занят в автобизнесе, но и любой компании, чьи специалисты осуществляют доставку товаров или оперативно выезжают к клиентам.

Брелки SPS просто незаменимы при проведении массовыx акций: они
совсем недороги, но при этом сделаны из очень качественного акрила.
Офсетные вставки представляют собой довольно большое поле для
нанесения, так что маркетологам и дизайнерам есть где развернуться
gifts.ru

# Промоассорти

Брелки и полезные мелочи SPS
9.40

пластик
4,2 x 8,7 x 0,6 см
цифровой офсет

Брелок с открывашкой

430
пластик
7,1 x 6,1 x 0,5 см
цифровой офсет

428

354

пластик
8,2 x 4,1 x 0,6 см
цифровой офсет

Брелок «Номер 1»
Для тех компаний, которые не без оснований считают себя первыми. Это убеждение с удовольствием разделит клиент,
получивший такой подарок.

1185
пластик
8,5 x 3,6 x 0,6 см
цифровой офсет

Брелок «Ключ»

Брелок «Домик»

6129
пластик
10 x 0,5 см
цифровой офсет

Костер круглый
Подставки под кружки часто коллекционируют. Отличный шанс попасть в любящие руки. Приятно, что почти вся площадь костера – поле для печати.

# Промоассорти
1183
пластик
7,7 x 5,2 x 0,5 см
цифровой офсет

Магнит

6132
пластик
9,6 x 6,6 x 0,5 см
цифровой офсет

6130
пластик
10 x 10 x 0,5 см
цифровой офсет

Костер квадратный

Линейка 30 см

Магнит Jumbo

4874
пластик
6,9 x 6,3 x 0,6 см
цифровой офсет

6128
пластик
31,4 x 4,9 x 0,5 см
цифровой офсет

Брелки и полезные мелочи SPS

Брелок «Сердце»
Хороший способ выразить любовь и признательность своим клиентам, партнерам
или сотрудникам.

1190
пластик
15,8 x 5 x 0,5 см
цифровой офсет

Линейка 15 см

gifts.ru
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# Промоассорти

Balance3000

Balance3000 (Нидерланды)
Многие замечали, что профессиональные спортсмены
носят на запястье яркие цветные браслеты. Это не просто украшение. Такие браслеты способствуют активизации внутренниx резервов организма.
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6002
силикон, пластик,
металл
4,8 x 4 x 0,6 см
тампопечать

Брелок Balance3000
Чтобы почувствовать эффект, надо положить брелок в карман.

Воздействуя через акупунктурные точки на энергетические центры организма, браслеты и брелки
Balance3000 корректируют биоэлектрические поля
человека. Такая оптимизация помогает соxранять
физическое равновесие, увеличивает силу и повышает
гибкость.
Большинство людей, надев браслет в первый раз, уже
во время простейшего теста ощущают прилив сил
и лучше соxраняют равновесие. Те, кто носят браслет каждый день, отмечают чувство легкости, повышение работоспособности, снижение метеозависимости, общее улучшение самочувствия; они энергичны
и полны сил даже в конце рабочего дня.
Изначально браслеты разрабатывались для профессиональныx спортсменов, но сейчас они доступны всем.
Браслеты Balance3000 можно рекомендовать прежде
всего тем, у кого напряженный рабочий график с многочисленными командировками и перелетами, работникам сферы обслуживания, проводящим большую
часть времени на ногаx , любителям экстремальныx
видов спорта, а также офисным сотрудникам, которые
постоянно работают за компьютером и мало двигаются.
Нелишним будет приложить инструкцию, чтобы
получатель подарка сразу понял, какие возможности
перед ним открываются.

6002.40

6002.60

6002.30

6002.50

# Промоассорти

Balance3000
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6001
силикон, пластик
9,5 x 2,1 x 0,6 см
тампопечать

Браслет Balance3000
Браслет может быть упакован в подарочную
упаковку арт. 5068

6001.50

6001.30

6001.40

6001.20

6001.60

6001.90

На фото – тест, который на нашем выставочном стенде проводил
Серж де Варримонт (Serge de Warrimont), совладелец компании Big Bang
International, которая производит Balance3000. Почти все участники
испытаний убеждались, что браслет помогает им удержать равновесие, хотя до теста они с трудом верили в то, что это возможно.
Проверьте Balance3000 на себе. Для этого обращайтесь к дилерам
в своем городе
gifts.ru

# Промоассорти

Разное
2324

966
пластик
4 x 2 x 2 см
тампопечать
(только 1 цвет)

Телефонный аксессуар
Untangler
Untangler препятствует скручиванию телефонного провода. Полезное дополнение к настольным телефонным аппаратам... и еще одна возможность показать,
как легко ваша компания решает самые
запутанные вопросы.

пластик
8,6 x 5,5 x 0,5 см
тампопечать

Карточка для запоминания
PIN-кодов
PIN-код для мобильного телефона, пароль
для компьютера, код кредитной карты –
теперь не нужно держать столько цифр
в голове. Умное устройство размером
с пластиковую карту в нужный момент
напомнит необходимый код доступа.
Кроме того, карточку можно использовать в качестве калькулятора.

358

5341
пластик
14,5 x 2,9 x0,9 см
шелкография

Пилочка для ногтей,
в футляре

5341.44

5341.15

# Промоассорти
560

6146
металл
5,5 x 5 см
тампопечать

Держатель для сумки
«Сердце»
Сумочка – неизменный атрибут любой
женщины. Но вот куда положить или повесить этот необходимый аксессуар в офисе
или ресторане? Этот держатель – компактный крючок, который всегда можно носить
с собой. Плоское «сердечко» с нескользящим внутренним покрытием фиксируется
на горизонтальной поверхности, например, на столе.

Разное

металл
2,6 x 15,4 см
лазерная маркировка

Футляр для CD на 12 дисков
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2853
металл
11,5 x 6,6 x 2 см
лазерная маркировка

Замок багажный

6155
пластик
1,6 x 6,1 см
тампопечать

Замок багажный

6155.30

6155.40

gifts.ru

# Промоассорти

Разное
6163

металл, полиуретан
10,5 x 6 x 2 см
бесцветное тиснение

Маникюрный набор

6150

360

пластик
14,4 x 12 x 6 см
тампопечать

6149.30

Очки солнцезащитные
Victoria
Солнцезащитный фактор UV400

пластик
14,2 x 4,6 x 14 см
тампопечать

Очки солнцезащитные
Classic
Напечатайте или наклейте на дужке снаружи логотип, а с внутренней стороны
– контактные данные. Получится очень
стильно. Эти очки имеют европейские гигиенические сертификаты, при этом они
совсем недороги.
Солнцезащитный фактор UV400

6150.60

6150.30

# Промоассорти

Разное

3989
пластик
6 x 4 x 1 см
тампопечать

Накладка на ключ
с LED-фонариком
Попасть ключом в замочную скважину
в полной темноте поможет фонарик,
«приложенный» к ключу. Специальная накладка с источником света крепится
на корпусе ключа.
Подходит к разным типам ключей, имеется
переключатель ON/OFF. В комплекте:
батарейки, дополнительные элементы для
фиксации разных типов ключей
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6151
нейлон
24 x 24 x 1 см
шелкография по ткани

5343

Фрисби складная
Дешевый и эффективный промоподарок.
На таком летнем рекламоносителе будет
актуально и очень уместно выглядеть логотип охлаждающего напитка, солнцезащитного средства, или, скажем, «летающего» интернета.

пластик
37,5 x 2,5 см
тампопечать

Чесалка для спины и рожок
для обуви «Приятный
помощник»

5343.40

5343.50

6151.20
5343.60

6151.40
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# Промоассорти

Разное
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5354
пластик, полиэтилен
D = 6 см
тампопечать

Дождевик в круглом
футляре Nimbus
Сильный ветер, заняты руки, вокруг очень
много людей… А тут еще дождь. В таких
случаях спасет только дождевик. Посетители open-air, парадов, народных гуляний
будут рады, если в пасмурную погоду получат в подарок такие дождевики. А страховые фирмы могут использовать этот
предмет в своих рекламных кампаниях
круглый год.

5354.40

5354.50

5354.60

# Промоассорти
5270
ПВХ
в плоском виде:
15 x 27 х 0,05 см
шелкография

Разное

5271

Ваза Blue Wave
В офисах часто дарят цветы, а поставить их
бывает некуда. Эти складные вазы из ПВХ –
находка для таких ситуаций.

ПВХ
в плоском виде:
15 x 27 х 0,05 см
шелкография

Ваза Top Style

Изящное и очень бюджетное решение.
Позволяет порадовать большое количество
женщин одновременно. И никакое 8 Марта не страшно! Хороший вариант подарка
для компаний, которые умеют мыслить
нестандартно.
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5271.61

5270.40

Складные вазы – красивое, остроумное и при этом
очень бюджетное решение. И я заметила, что они
нравятся всем. Кстати, иx ведь можно сделать
на заказ – со своим рисунком и нанесением по всей
поверxности

5270.50
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# Промоассорти

Разное
6351

пластик, металл
6,5 x 1 x 2,7 см
тампопечать

Держатель для заметок
Reminder
Чтобы нужная информация была перед
глазами у водителя, ее надо прикрепить
к стеклу с помощью Reminder. Эта изящная и полезная вещица от бренда Troika –
победитель дизайнерских конкурсов Red
Dot Design Award 2001 и Promotional Gift
Award 2004. Такое действительно трудно
не оценить.

4318

364
металл
монета: D=2,3 см
шелкография по ткани

Счастливый рубль
«Орел или решка?» – решая исход спора,
можно смело подбрасывать эту монетку.
Ставьте на орла – и выигрыш гарантирован!
Секрет в том, что обе стороны Счастливого
рубля одинаковы. С помощью этого небольшого подарка можно показать клиентам и партнерам, что с вами выгодно
сотрудничать. Ведь выиграют они в любом
случае.
В комплекте бархатный мешочек
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5351
дерево
16x5x5 см
тампопечать

Игра «Деревянная башня»
Второе название игры – «Падающая башня».
Сначала строится башня: по три брусочка
в ряд, каждый слой перпендикулярен предыдущему… Затем игроки по очереди
вытаскивают по одному брусочку и кладут
его на верх сооружения. Тот игрок, кто
обрушит башню, проиграл. Игра тренирует
ловкость, внимание, терпение и пространственное мышление, что очень важно
и в бизнесе. Так что подарок не только
развлечет, но и может стать символомпожеланием.

Тема семинара #09

ПЕШЕХОДНЫЕ
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
В некоторых странах пешеход
не имеет права выйти на дорогу
в темное время суток без
светоотражателя. И таких
стран становится все больше

Юлия Галактионова,
менеджер отдела продаж,
мама и водитель

# Пешеходные светоотражатели

Я как мама и как водитель
уверена: светоотражатель
обязательно должен быть
у каждого ответственного
пешехода. Это как техпаспорт у автомобиля. Без него
на дороге просто нельзя
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Пешеходные
светоотражатели
Светоотражатель – один из самых полезных и ценных
подарков, ведь он помогает защитить жизнь. В то же
время, это недорогой аксессуар, что делает его идеальным промоподарком для массовых акций, особенно –
социально направленных.
Постоянно растет список стран, в которых пешеходы
не имеют права выходить на дорогу в темное время
суток без светоотражателя. В российских Правилах
дорожного движения пешеходные светоотражатели
пока лишь рекомендуют, но в последнее время все
больше обсуждается вопрос обязательного ношения
этого предмета.
Многие считают, что светоотражатель нужен только
детям. На самом деле, защита на дороге взрослым людям
нужна не меньше. Кстати, по статистике, собранной
в странах Северной Европы, наибольшему риску на дорогах подвергаются пожилые люди. Это стоит учитывать
компаниям, продукция которых рассчитана на эту
аудиторию. Ведь подарить светоотражатель – значит
не просто продемонстрировать заботу, а действительно
проявить ее.

# Пешеходные светоотражатели

Coreflect

367

Это лучший подарок, который
может выбрать социально
ответственная компания –
от организаторов спортивных
соревнований до автомобильных
салонов. Сфера деятельности
тут не очень важна

Coreflect (Финляндия)
Пешеходные светоотражатели появились в Финляндии
в 60-х годах прошлого века благодаря компании
Coreplast. Именно ее продукцию под маркой Coreflect
на российском рынке промоииндустрии эксклюзивно
представляет «Проект 111». Эти светоотражатели отличает высокий показатель светоотражения, так что они
более заметны, чем обычные светоотражатели.
gifts.ru

# Пешеходные светоотражатели
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Coreflect

Светоотражатели Coreflect
можно заказать со склада
в Финляндии, выбрав из всего
ассортимента

4210
пластик
5,5 х 6 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель «Круг»
Три разноцветных кружочка – и получаются
цвета светофора. Готовая идея для викторины по правилам дорожного движения.
Крепление в комплект не входит

4210.40

4210.50

4210.60

4210.89

4210.90

4210.30
4210.20

# Пешеходные светоотражатели

Coreflect

4209

Светоотражатель лучше
крепить с правой стороны
на уровне бедра – в этом
положении он заметнее
в свете фар

пластик
6,5 х 5,8 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель «Снежинка»
Крепление в комплект не входит

4209.40

4209.60
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6136
пластик
5,2 х 5,2 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель «Квадрат»
Отражатели простых геометрических форм
универсальны, они подойдут и спортсменам, и детям, и пожилым людям, и ничуть
не испортят своим присутствием строгий
костюм или роскошную шубу.
Крепление в комплект не входит
6136.50

6136.20

6136.40

6136.60
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# Пешеходные светоотражатели

Coreflect

Без светоотражателя

Со светоотражателем

Дальний
свет фар
0м

50 м

100 м

150 м

200 м

250 м

300 м

Ближний
свет фар
Без светоотражателя

Со светоотражателем

Эффективность
светотражателей
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Как утверждают инспекторы ГИБДД, светоотражатели
почти в шесть раз снижают риск наезда на пешеходов.
Человек со светоотражателем виден в дальнем свете
фар уже за 300 метров, так что у водителя есть целых
7 секунд для маневра. Этого достаточно, чтобы предотвратить аварию.
Все светоотражатели Coreflect имеют европейский сертификат соответствия. При этом их отличает большая
яркость, ведь нижняя граница светоотражения у них
в два раза выше стандартной (согласно CE-стандарту
EN 13356, минимальное значение светоотражения
составляет 400 C.I.L., у продукции Coreflect этот показатель – 800 C.I.L.).

Некоторые думают, что светоотражатели нужны только
детям. Но это не так. В защите
на дороге нуждается каждый
пешеход и велосипедист, независимо от возраста

# Пешеходные светоотражатели

Coreflect

6135.60
пластик
5,5 х 7 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель «Дракон»
Крепление в комплект не входит

На одном из наших мероприятий мы выдали
светоотражатели вместо клубных браслетов. Гостям очень понравилось. Даже
стильные и элегантные дамы надели их
на сумочки
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4701
пластик
5,7 х 5,7 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель «Сердце»
Тот случай, когда форма подарка подтверждает его смысл. С таким светоотражателем
забота о получателе подарка и бережное
к нему отношение будут наглядными.
Крепление в комплект не входит
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# Пешеходные светоотражатели

История

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Мы двигались в русле маркетинга
подарков: попытались поставить
себя на место покупательниц
и понять, что их волнует. Когда
с идеями определились, оставалось
только найти функциональные,
интересные и красивые предметы.
Тогда мы просто взяли в руки каталог «Проекта 111», проштудировали его и нашли то, что нужно
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Андрей Пронин,
генеральный директор компании
Magic Gifts (Москва)

В 2011 ГОДУ НЕБОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ
ФИРМА РЕШИЛА ОТКРЫТЬ В МОСКВЕ
МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ. ЯСНО БЫЛО,
ЧТО ПРЕДСТОИТ ВЫХОД НА ОЧЕНЬ КОНКУРЕНТНЫЙ И ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНЫЙ
РЫНОК. БЫЛ НУЖЕН ЯРКИЙ СТАРТ.
ЗА ИДЕЯМИ И МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГАЗИНА ОБРАТИЛИСЬ К АГЕНТСТВУ MAGIC GIFTS,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
«ПРОЕКТА 111».
Для начала придумали название – «В ожидании чуда».
В него вложили множество смыслов: сначала женщина
ждет ребенка, как чуда, потом ждет, когда он начнет
делать первые шаги, говорить первые слова…
На старте решили провести акцию с раздачей подарков.
С их помощью важно было показать, что одежду, которая
продается в магазине, можно носить не только во время
беременности, но и после. Поэтому выбор пал на «долгосрочные» подарки, которые будут кстати и после
родов: светоотражатель сопроводили слоганом «Безопасные прогулки», на сантиметровой рулетке написали
«Дорог каждый сантиметр», а на зеркальце – «Я собой
любуюсь».

# Пешеходные светоотражатели

История

В разное время каждый из подарков приобретает новый
смысл. Вот рулетка – «Дорог каждый сантиметр». Сначала
будущая мама радуется, когда живот растет, после родов
она хочет обрести прежнюю стройность. А еще этим сантиметром измеряют рост ребенка. Так у вещи уже может
сложиться целая семейная история, связанная с брендом

Светоотражатель нужен
и во время беременности,
и тогда, когда мама гуляет
с коляской. А потом светоотражатель уже надо прикрепить к одежде ребенка.
Ну, а зеркало вообще должно
радовать женщину всегда

Вирусный маркетинг отлично работает. Покупательницы, получив подарок,
рассказывают о магазине
своим подругам. Так появляются новые клиенты.
А некоторые возвращаются
с подросшими детьми…
и в ожидании нового чуда

gifts.ru
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# Пешеходные светоотражатели

Coreflect

4517
пластик
7 х 5 х 0,5 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель «Мишка»
Для детей светоотражатель – еще и забавная игрушка. Они с удовольствием будут
носить этот маленький талисман, значение
которого трудно переоценить.
Крепление в комплект не входит
4517.60

4517.50
4517.20

374

В скандинавских странах светоотражатели
надевают на кошек, собак, и даже на оленей,
включая оленей Санта-Клауса. Но ведь россияне тоже на многое готовы ради своих
питомцев. Так что компания по производству кормов или ветклиника могли бы
подарить специальные светоотражающие
ошейники. В складском ассортименте у нас
таких вещей нет, но зато их можно сделать
на заказ

4517.89

4517.40

# Пешеходные светоотражатели

Coreflect

С одним из наших партнеров мы придумали акцию для компании,
которая производит запчасти. Идея состоит в том, чтобы дарить
светоотражатели водителям. Они ведь тоже в зоне риска, когда
садятся в машину или выходят из нее при авариях и поломках
6134
пластик
5,5 х 6 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель
«Футбольный мяч»
Крепление в комплект не входит

6134.50

6134.90

375

6134.40

6134.60

6133
пластик
6,4 х 6,2 см
тампопечать

Пешеходный
светоотражатель «Футболка»
Названия спортивных событий, футбольных
и хоккейных клубов, бренды спонсоров
и организаторов соревнований отлично
смотрятся на этой блестящей футболке.
Такие светоотражатели будут хорошим
подарком и от одежных брендов.
Крепление в комплект не входит

6133.40

6133.50

6133.60
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# Пешеходные светоотражатели

Coreflect
5074

При выборе светоотражателей не
обязательно ограничиваться моделями, представленными в каталоге.
Светоотражатель любой формы,
жесткий или гибкий, всегда можно
сделать по индивидуальному макету

полиэстер, металл
20 см

Крепление
для светоотражателя
Черный шнурок и клипса

5073.11

376

металл
20 см

Крепление
для светоотражателя
Серебристая цепочка

5072
пластик, металл
20 см

Крепление
для светоотражателя
Пластиковая спираль, металлическая
или пластиковая клипса

5072.30

5072.60

Тема семинара #10

ЕЖЕДНЕВНИКИ
Замечено: когда
утром запишешь все
запланированные
дела на бумаге,
успеваешь больше

Александр Чернышов,
менеджер отдела продаж, эксперт
по планированию времени

# Ежедневники

Каждый год предрекают
конец эры ежедневников,
говорят, что их забудут.
И тем не менее, растут
и продажи, и ассортимент
378

Ежедневники
Всем известно, что время – огромная ценность. Утекающие сквозь пальцы минуты невосполнимы, и любой
уважающий себя человек стремится свести эти потери
к минимуму.
Даже сейчас, в эпо х у гаджетов, ничто так и не заменило
человеку чистого листа бумаги. Хрустящий, пахнущий
типографской краской блокнот в дорогом, или не очень,
переплете остается верным спутником делового человека наравне с карманным компьютером и мобильным
телефоном. Больше того: потребность в ежедневниках
растет, потому что люди используют их не только как
планировщики, но и как блокноты, и даже альбомы
для рисования.
Все популярнее становятся наборы деловых подарочных
аксессуаров. Они могут включать в себя практически
все необходимое: большой ежедневник, понедельный
планинг, алфавитную книжку и авторучку; а могут состоять только из ежедневника и визитницы.

# Ежедневники

Адъютант

«Проект 111» представляет ежедневники «Адъютант»
Название коллекции произошло от латинского adjutans – помогающий, и оно как нельзя лучше подходит для ежедневников. Перед покупателем открывается большой выбор. Во-первых, можно подобрать обложку: из натуральной кожи, из материалов на синтетической, бумажной основе, а также их комбинаций. Во-вторых, текст, разлиновки
и другие обозначения в бумажных блоках напечатаны разными цветами: бордовым с серым, синим с серым, просто
серым, а также зеленым и коричневым. Преимущества ежедневников «Адъютант» – качество переплетных материалов, широкая цветовая гамма, возможность комбинировать и придумывать свои решения.
Переплетные материалы обложек, используемые в складской коллекции:
Brand – гладкий матовый материал, прекрасно
подходит для персонализации методами блинтового тиснения, тиснения фольгой, а также для
шелкографии.

Iguana – практичный полуматовый материал
с ярко выраженным рисунком, напоминающим
натуральную кожу, подходит для брендирования
методами блинтового тиснения и тиснения фольгой.

Nebraska – гладкий глянцевый мягкий материал,
имеет фактуру натуральной кожи, прекрасно подходит для персонализации методами блинтового
тиснения и тиснения фольгой.

Fox – гладкий сияющий материал, красиво блестит на свету, прекрасно подходит для брендирования методами блинтового тиснения и тиснения
фольгой.

Prestige Pearl – элегантный мягкий материал,
имеющий фактуру натуральной кожи. Рекомендуется
блинтовое тиснение.

Peluche – мягкий, бархатистый на ощупь, материал.
Рекомендуется блинтовое тиснение.

Dino – фактурный материал, имитирующий кожу,
с крупным рисунком. Нанесение возможно по согласованию, обычно материал используется
как дополнительный, для отделки.

Condor – качественная натуральная кожа с мелкой фактурой. Рекомендуется тиснение фольгой.

Dumbo – зернистый, фактурный, износостойкий
материал. Рекомендуется блинтовое тиснение.

Luxe – высококачественная гладкая натуральная
кожа. Рекомендуется тиснение фольгой.

Eclisse – выразительный материал с характерным
мелким рубчиком. Рекомендуется блинтовое
тиснение.

Madera – мягкий блестящий материал с характерным, немного выбеленным рисунком, похожим
на размашистые мазки художника. Рекомендуется
блинтовое тиснение.

Reptail – лакированная кожа с декоративной
отделкой «под крокодила». Нанесение возможно
по согласованию, обычно материал используется
как дополнительный, для отделки.
Caprice – гладкий сияющий материал серебристого цвета. Подходит для персонализации методами блинтового тиснения и тиснения фольгой.
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# Ежедневники

Адъютант
2878

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

2879

Ежедневник Nebraska,
датированный
Материал обложки – Nebraska, блок 912*

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник Nebraska,
недатированный
Материал обложки Nebraska, блок 920

*2878.40 – блок 915

Материал обложки очень похож на кожу.
Для компаний, которым важно сделать
классическую вещь, но нужно экономить.
Выглядит достойно, и еще важно:
мы не убиваем животных
380
2878.30
2879.30

2878.50
2879.50

2878.90
2879.90

2878.40
2879.40

2878.55
2879.55

# Ежедневники
2644
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

2645

Ежедневник Brand,
датированный
Материал обложки – Brand, блок 912

2644.40
2645.40

2644.10
2645.10

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

2644.90
2645.90

Еженедельник Brand,
датированный
Материал обложки – Brand, блок 930

Ежедневник Brand,
недатированный
Материал обложки – Brand, блок 920

2644.20
2645.20

4852
искусственная кожа
20 х 26 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Адъютант

2644.55
2645.55

381

4845
искусственная кожа
20 х 26 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4845.40

Еженедельник Nebraska,
датированный
Материал обложки – Nebraska, блок 930

4845.55
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Адъютант

# Ежедневники

4854
искусственная кожа
33 х 15 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4844

Планинг Brand,
датированный
Материал обложки – Brand, блок 944, 946

искусственная кожа
33 х 15 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Планинг Nebraska,
датированный
Материал обложки Nebraska, блок 944, 946

4844.55 – блок 944

4854.55 – блок 944

4844.40 – блок 946

4854.40 – блок 946

4846

382
искусственная кожа
8,5 х 15 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

3

2648

Еженедельник Nebraska,
датированный
Материал обложки – Nebraska, блок 936, 935

62 – 303

4

63 – 302

5

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник Cardinal,
датированный
Комбинация дву х материалов –
Nebraska и Dino, блок 914, 912

64 – 301

6

65 – 300
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2648.40 – блок 914
4846.40 – блок 935

4846.55 – блок 936

2648.50 – блок 912

# Ежедневники
4432
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4433

Ежедневник «Капля»,
датированный

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Комбинация дву х материалов – Nebraska
(синий) и Caprice (серебристый), блок 912

4503

Адъютант

4432.41 | 4433.41

Ежедневник «Капля»,
черно-белый, датированный
Материал обложки Brand, блок 912

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Капля»,
недатированный
Комбинация дву х материалов – Nebraska
(синий) и Caprice (серебристый), блок 920

4504

Ежедневник «Капля»,
черно-белый,
недатированный
Материал обложки Brand, блок 920

383

4505
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4503.36 | 4504.36

Ежедневник «Скат»,
красный, датированый
Комбинация дву х материалов – Nebraska
и Caprice , блок 912

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4506

Ежедневник «Скат»,
красный, недатированый
Комбинация дву х материалов – Nebraska
и Caprice , блок 920

4505.51 | 4506.51
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# Ежедневники

Адъютант
4855
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник Dumbo Brand,
недатированный
Комбинация дву х материалов –
Brand и Dumbo, блок 922

Абсолютно российская вещь – недатированный
ежедневник. Потому что наши люди много планировать не любят: сегодня есть важные встречи,
а завтра – уже свободный график, сегодня дел
столько, что не хватает одной страницы,
а завтра вообще день пропустил. Получается,
что у кого-то за год по несколько штук уходит,
а у кого-то один живет несколько лет. Благо,
качество позволяет

4849.40
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

384

Ежедневник Fox,
недатированный
Материал обложки Fox, застежка на магните,
блок 920

4848
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4848.40

Ежедневник Iguana,
недатированный
Материал обложки – Iguana, застежка
на магните, блок 920

4848.55

# Ежедневники
4843.30
искусственная кожа
14 х 14 см
бесцветное тиснение

Адъютант

4850.50

Ежедневник Peluche,
датированный

искусственная кожа
14 х 14 см
бесцветное тиснение

Материал обложки – Peluche, блок 906

Ежедневник Madera,
датированный
Материал обложки – Madera, блок 906

4843.30

4850.50

4861.55
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник Nebraska,
недатированный
Мягкая обложка. Материал обложки –
Nebraska, блок 921

4859.90
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение

Ежедневник Eclisse,
недатированный
Материал обложки – Eclisse, прошивка
по периметру, петля для ручки, блок 920.
Авторучка в комплект не входит

4861.55

4859.90
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385

# Ежедневники

Адъютант
6243

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Избранное»,
недатированный
Для самых смелых идей, самых внезапных озарений, самых точных цитат и контактов самых близких людей.
Материал обложки – Nebraska, блок 920

6243.90

386

6243.50

6243.40

4862

4860.30
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4860.30

Ежедневник Nebraska,
недатированный
Ежедневник на резинке. Материал обложки –
Nebraska, блок 920.
Авторучка в комплект не входит

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4862.40

Ежедневник «Футляр»,
датированный
Материал обложки – Nebraska (синий) и Caprice
(серебристый), блок 914.
Авторучка в комплект не входит

# Ежедневники

Адъютант

4829

Подарок должен отражать
настроение бренда. Эти
ежедневники – для ярких
и смелых

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Настроение»,
недатированный
Материал обложки – Brand, блок 920

387

4830
искусственная кожа
12 х 17 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Радуга»,
недатированный
Материал обложки – Brand и Caprice,
блок 923

gifts.ru

# Ежедневники

Адъютант

Безусловно, ежедневник – популярный подарок.
В какой-то момент у людей их скапливается
большая стопка. Надо придумать концепцию,
которая выделит ваш подарок. Вот рекламное
агентство «Скарабей» такое решение нашло.
Подробности – на следующем развороте

4828
искусственная кожа
12 х 17 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Ультрафиолет»,
недатированный
Материал обложки – Brand, блок 923

388

4835.15
искусственная кожа
10,5 х 6,5 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Футляр для пластиковых
карт «Византия»
Материал обложки – Brand, блок 647

4835.15

# Ежедневники
4831
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Адъютант

4832

Ежедневник «Византия»,
датированный
Материал обложки – Brand, блок 912

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Византия»,
недатированный
Материал обложки – Brand, блок 920

4831.10
4832.10

4831.15
4832.15

389

6247
искуственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Турецкие
огурцы», недатированный
Для тех, кто хочет быть модным во всем.
Ежедневник с популярным орнаментом
покажет – у дарителя есть вкус.
Материал обложки – Brand, блок 920

6247.15

6247.77
6247.30
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# Ежедневники

История

390

ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ

Совместить годовой абонемент
и ежедневник – вроде бы простая
идея. Странно, что до нас никто
до этого не додумался

НА НОВЫЙ ГОД ВСЕ ДАРЯТ ПОДАРКИ,
И ЕЖЕДНЕВНИК – ОДИН ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ. НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ
СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО СЛИШКОМ БАНАЛЬНЫЙ
ПРЕЗЕНТ. ДРУГИЕ ДУМАЮТ ИНАЧЕ.
И ВЫИГРЫВАЮТ.
Как показывает пример рекламного агентства «Скарабей», многолетнего партнера и генпреда «Проекта 111»,
дело в идее. Именно она делает из обычного, казалось
бы, предмета уникальный подарок, который помогает
решить сразу несколько задач.
«Скарабей» придумал превратить ежедневник в «годовой
абонемент» с вклейками-спецпредложениями: в марте
скидки на интернет-заказы, в ноябре при покупке двух
сувениров третий – бесплатно, в июне при заказе
ветровок – бейсболки в подарок и так далее.
Ежедневник, который украшает символ компании –
золотой жук-скарабей, отпечатали тиражом 200 штук
и подарили существующим и потенциальным
клиентам.
Получился тройной эффект. Во-первых, благодаря
вклейкам ежедневник стимулирует ежемесячные продажи. Во-вторых, он, как образец, показывает возможности изготовления индивидуальных ежедневников,
что должно обеспечить объем заказов. И, наконец, ежедневник рекламирует само агентство, показывая его
умение находить интересные и небанальные решения.

Лилия Меркурьева,
генеральный директор рекламного агентства
«Скарабей» (Санкт-Петербург)

# Ежедневники

В каждый ежедневник мы от руки вписали
имя, фамилию владельца и персональный
номер, как в настоящем абонементе. Вроде бы
мелочь, но так подарок воспринимается
именно как индивидуальный, личный

История

Для многих заказчиков это – образец
возможностей. Тут и сшивки, и вклейки,
и шильда, и тиснение… Но картинка
никогда не создаст полного представления о фактуре. Другое дело, когда человек
держит вещь в руках: пощупал и все –
хочу такой же!

После выхода нашего «абонемента» нам
постоянно звонят и спрашивают, сколько
стоит изготовление и где можно заказать
такой же. Некоторые впервые узнают, что
делать абсолютно оригинальный ежедневник можно тиражом от 100 штук. И совсем
недорого. Так что никаких барьеров – осталось
придумать идею

391
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# Ежедневники

Адъютант
4288

кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

4836

Ежедневник Luxe,
датированный

кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

Материал обложки – высококачественная
гладкая натуральная кожа Luxe, блок – 919, 918

Ежедневник Luxe Reptail,
недатированный
Материал обложки – натуральная кожа Luxe
и Reptail, тонированный блок 926, золотой
обрез.
Может быть упакован в подарочную коробку
арт. 5115 или арт. 4858

392

4288.40 – блок 919,
серебряный обрез

4288.50 – блок 918,
тонированный блок,
золотой обрез

4836.55

4838.50
кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

4841.40

Ежедневник Luxe,
недатированный

кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

Материал обложки – высококачественная
гладкая натуральная кожа Luxe,
тонированный блок 926, золотой обрез

Ежедневник Luxe,
полудатированный
Материал обложки – высококачественная
гладкая натуральная кожа Luxe, блок 939

4841.40

4838.50

# Ежедневники

Адъютант

4842
кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

Ежедневник Condor,
недатированный
Материал обложки – натуральная кожа
Condor, блок 920

4842.30

393

4842.40
4842.50

1708
кожа
12 х 17 см
тиснение фольгой

Ежедневник карманный,
недатированный
Материал обложки – натуральная кожа
Condor, блок 923

Ежедневники можно
брендировать не
только снаружи,
но и внутри. Пусть
ваш логотип будет
ассоциироваться
с порядком, c четким
планом
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# Ежедневники

Адъютант
6248

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Клубника»,
недатированный
Комбинация дву х материалов – Brand
(красный) и Eclisse (зеленый), блок 920
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4582.55
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
шелкография

394

Ежедневник «Сладкая
жизнь», недатированный
Шоколад – источник счастья. Настроение
поднимается от одного взгляда на сладкую, ароматную плитку…
Ежедневник «Сладкая жизнь» – целый год
в шоколаде!
Материал обложки – Brand, блок 926
Упаковка ежедневника стилизована
под обертку шоколада
Идея и дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6244
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Белая березка»,
недатированный
Чудесный подарок для тех, кто часто ездит
в командировки за границу. О родном
крае напомнит не только «берестяная»
обложка и закладка с березовыми почками, но и мягкий шелест страниц, похожий
на шорох листвы.
Комбинация дву х материалов – Brand (белый)
и Imitlin (черный), блок 920
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Ежедневники

Адъютант

6246
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Поставщики фруктов и овощей, производители соков и кондитерских изделий
просто не могут пройти мимо таких
ежедневников. И, конечно, их выбирают
компании, которые хотят сообщить
всем о своем умении находить яркие,
свежие и необычные решения

Ежедневник «Горячая
кукуруза», недатированный
Комбинация дву х материалов – Brand
(желтый) и Eclisse (зеленый), блок 920
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6245
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Ежедневник «Сладкий
арбуз», недатированный
Материал обложки – Brand, блок 920
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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Это «показательные» ежедневники: здесь и индивидуальный
крой, и сшивка, и тиснение по всей
площади, тематические форзац
и нахзац. Специально для фирм,
которые хотят сказать, что
их работа сочная и вкусная
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# Ежедневники

Адъютант
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6328
искусственная кожа
15 х 21 см
лазерная маркировка

Блокнот Real Hard Work
Под обложкой в стиле industrial – весьма нестандартный блокнот-ежедневник:
страницы, разлинованные всеми возможными способами, чистые листы и
классический набор «бумажных» игр
(от морского боя до судоку). Есть здесь
и «листы гнева», которые в экстренном
случае можно вырвать или зачирикать.
Словом, все, что нужно, чтобы разрядиться во время тяжелой работы или занять время на скучном собрании. На
форзацах – инструкция на случай затянувшихся заседаний (в стиле «Вредных
советов») и весьма уместное стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся».
Материал обложки – Caprice, индивидуальный
блок, 336 стр.
Идея: Катерина Дмитриева,
Александр Кострицкий
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Ежедневники
6250

6249
искусственная кожа
15 х 21 см
лазерная маркировка

Ежедневник Hard Work,
недатированный
У этого ежедневника две большие целевые аудитории. Одна – компании, работающие в тяжелой промышленности, другая – офисные работники и
IT-специалисты. А впрочем, кто не считает свою работу тяжелой?

Адъютант

искусственная кожа
15 х 21 см
лазерная маркировка

Ежедневник Hard Work,
датированный
Материал обложки – Caprice, блок 912
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Материал обложки – Caprice, блок 920
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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5426
искусственная кожа
33 х 14 см
лазерная маркировка

Планинг Hard Work Week,
недатированный

5425
искусственная кожа
12 х17 см
лазерная маркировка

Материал обложки – Caprice, блок 943, прямой
угол, закрытая пружина
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Ежедневник
Hard Work Pocket,
недатированный
Материал обложки – Caprice, блок 923,
прямой угол
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Серия Hard Work чрезвычайно популярна.
Теперь в ней появился и планинг: чтобы
дожить до выходных было легче
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# Ежедневники

Адъютант
4338
кожа
11,5 х 17 х 2 см
лазерная маркировка,
бесцветное тиснение

Ежедневник «Счастливый
клевер», недатированный
Ежедневник из коллекции «Счастливый
клевер» – хороший способ пожелать клиентам и партнерам успеха в самых главных
делах. Ведь четырехлистник был талисманом с древних времен: один его лепесток
символизировал богатство, другой – славу,
третий – любовь, а четвертый – здоровье.
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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Этот ежедневник можно дарить
с другими предметами из коллекции
«Счастливый клевер»: кошельком,
визитницей, брелком и органайзером.
Смотрите раздел «Кузькина мать»

# Ежедневники

Адъютант

4864
картон,
флокированный
ложемент
33,5 х 25 х 3,4 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой,
шелкография

Упаковка пригодится, когда надо
подарить не только ежедневник,
но и планинг, и ручку. Так подарок
очень солидный получится

Коробка на 2 предмета
Вмещает авторучку 16 х 1 см и 2 предмета –
15 х 21 см, 8,5 х 15 см

4858
картон
22,5 х 16,3 х 3,6 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой,
шелкография

Коробка на 1 предмет
Вмещает 1 предмет 15 х 21 см

4864.55
4858.40

4858.55

4864.40
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Замечено: даже простая
коробка существенно
увеличивает ощущение
стоимости подарка.
Как говорится, «мелочь,
а приятно». Если человек
получает даже недорогой
подарок в упаковке, он будет считать, что на него
серьезно потратились
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# Ежедневники

Мастер-класс

Мастер-класс
Создайте индивидуальный ежедневник
тиражом от 40 шт. за 4 недели
5. Ляссе

3. Нахзац

1. Обложка

4. Блок
400

2. Форзац

Этап 1.
Выбираем материал обложки и цвет
Натуральная кожа, материалы на синтетической основе, различные по фактуре и тактильным ощущениям,
разнообразны х цветов – всего 131 различное сочетание цвета и материала.
Индивидуальная полноцветная обложка
ежедневника – от 100 шт.

# Ежедневники

Мастер-класс

Этап 2.
Выбираем вариант сшивки
Почувствуйте себя настоящим дизайнером: скомбинируйте
разные цвета и материалы в обложке вашего ежедневника!
Вы сможете сделать изделие максимально соответствующим
фирменному стилю вашей компании. 30 стандартны х вариантов сшивок, а также неограниченные возможности создания индивидуальной сшивки*.
* Индивидуальные сшивки см. ниже

Этап 3.
Выбираем тип (датированный или недатированный),
формат и цветовое решение блока

4 цветовых решения внутренних блоков:
401

Credo (темно-серый с бордо) – 31 блок.
Датированные и недатированные блоки различны х форматов. Возможные опции:
– тонированная бумага
– вырубка
– золотой обрез

Sinergy (темно-серый с синим) – 9 блоков.
Датированные и недатированные блоки различны х форматов.
Возможные опции:
– вырубка
– серебряный обрез

Graphite (темно-серый) – 8 блоков.
Датированные и недатированные блоки
различны х форматов.

Линия Concept объединяет оригинальные бумажные блоки, созданные однажды по индивидуальному заказу, но вышедшие за рамки одного тиража. Здесь и ежедневник в стиле комиксов со словарем блогосферы и перечнем горячих клавиш, и дизайнерский винтажный блок в английском стиле, и блокнот с
клеточками для «Балды» и «Морского боя».

Индивидуальный блок
по вашему дизайну в ваших
фирменных цветах – от 500 шт.
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# Ежедневники

Мастер-класс

Этап 4.
Выбираем варианты персонализации получившегося изделия
Вы создаете полностью индивидуальное изделие, и возможности его персонализации гораздо шире,
чем для стандартной продукции со склада.
Методы брендирования:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 блинтовое тиснение
2 тиснение золотой фольгой
3 тиснение серебряной фольгой
4 тиснение черной фольгой
5 тиснение синей фольгой
6 тиснение зеленой фольгой
7 тиснение красной фольгой
8 тиснение белой фольгой
9 гравировка на фольге
10 шелкография
11 логопринт (полноцветное изображение
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под слоем эпоксидной смолы)
12 индивидуальное ляссе 1 или 2 шт.
13 манжета на ляссе
14 застежка на магните
15 металлические уголки
16 инкрустация
17 простая и двойная петля для авторучки
18 тиснение по корешку
19 прошивка по периметру или по обложке
20 резинка
21 полузакрытая пружина
22 вырубное окно «фоторамка»
23 плетение тесьмой из синтетических материалов
24 объемный переплет
25 шильда из кожи или синтетического материала
26 застежка на кнопке
27 конверт на нахзац
28 петля-резинка для авторучки
29 самоклейка с запечаткой
30 самоклеящиеся карманы для CD и визиток
31 индивидуальные полноцветные форзац и нахзац,
полноцветная вклейка в блок

# Ежедневники

22

23

24

28

29

30

25

26

Мастер-класс

27

31

Ежедневники с ламинированной
обложкой с полноцветной печатью
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минимальный тираж: 100 шт.
сроки: 4 недели

Полноцветная печать позволяет размещать на обложке даже фотографии, так что можно превратить ваш ежедневник в школьный
дневник, старинное издание или, например, трудовую книжку

• матовый ламинат

• глянцевый ламинат

• матовый ламинат
• индивидуальный форзац
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# Ежедневники

Мастер-класс

Комби-1. Типы сшивок
минимальный тираж: 40 шт.
сроки: 4 недели

• горизонтальная
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• вертикальная

• диагональная

Комби-2. Типы сшивок
минимальный тираж: 40 шт.
сроки: 4 недели

• тандем

• кардинал

• конус

• капля

• волна

• сфера

• скат

• силуэт

• конверт

# Ежедневники

Мастер-класс

Комби-3. Типы сшивок
минимальный тираж: 40 шт.
сроки: 4 недели

• парус

• лента-1

• лента-2

• футляр

405
• рамка

• линия

• зигзаг

• молния

• символ

• флаг

• шахматы

• орден

• ладья

• хронос

• полоса

• шах

• бумеранг

• комета
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# Ежедневники

Мастер-класс

Комби-4. Типы сшивок
минимальный тираж: 100 шт.
сроки: 4 недели

• аппликация
• рамка с вырубкой

• внахлест

• рамка с вырубкой

• аппликация

• встык
• аппликация
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• аппликация
• внахлест

• аппликация
• внахлест

• аппликация

• аппликация

Дополнительные опции

• блинтовое тиснение

• тиснение по всей поверхности
• тиснение цветной фольгой

• тиснение серебряной фольгой

• ляссе
• полноцветная вклейка

• тиснение цветной фольгой

• полноцветная вклейка

Тема семинара #11

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Must have для любого
делового человека. Вещи,
которые не только удобны
и используются каждый день,
но и способны подчеркнуть
статус владельца. Такой
подарок – комплимент,
знак безусловного признания

Денис Полыгалов,
руководитель отдела продаж,
эксперт по персональным аксессуарам

# Персональные аксессуары

Жизнь делового человека сильно
зарегламентирована, часто
приходится держаться в рамках
дресс-кода. Но однообразие так
скучно. Мне нравится дарить
такие аксессуары, которые
позволяют деловым людям хотя
бы отчасти выйти за рамки
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Персональные
аксессуары
Персональные аксессуары – прекрасный инструмент
для работы с клиентами, партнерами и сотрудниками
компании. Такие подарки позволяют в полной мере
показать внимание к человеку и понимание его интересов. Они дают возможность подчеркнуть статус
и уважение к достижениям адресата.
Чем точнее вы угадаете, что может порадовать человека,
тем больше вероятность, что вещью будут пользоваться.
А это уже залог теплого отношения к компании и всему,
что с ней связано.

# Персональные аксессуары

2435

1645
кожа, металл
9,5 х 7 х 0,7 см
лазерная маркировка

Футляр для пластиковой
карты с зажимом для купюр

Футляры для пластиковых карт

кожа
10 х 10 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

Футляр для пластиковых
карт
Вмещает 16 пластиковых карт

2435.30
2435.50

искусственная кожа,
металл
10,8 х 7,5 х 1 см
лазерная маркировка

Футляр для пластиковых
карт или визиток
Вмещает 16 пластиковы х карт
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4261.30

1649
искусственная кожа
7,2 х 10,1 х 1,3 см
лазерная маркировка

Футляр для пластиковых
карт или визиток
Вмещает 8 пластиковы х карт
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# Персональные аксессуары

Футляры для пластиковых карт

3965
металл,
искусственная кожа
9,7 х 6,8 х 2,2 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток
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1642
кожа, металл
10 х 6,5 х 1,7 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток
или пластиковых карт

Футляры для визиток
можно дарить участникам конференций:
очень высокая вероятность, что подарок
сразу используют по
назначению

# Персональные аксессуары
470

25
металл
9,4 х 6 х 0,5 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток
Строгий футляр из стали находит покупателей из года в год. Гравировку можно
разместить на всей поверхности металлической визитницы, в том числе и внутри.

Футляры для визиток

металл
9,5 х 6 х 1,5 см
лазерная маркировка

Визитница изготовлена из стали

Футляр для визиток
на 40 карточек
Хороший вариант для работы на выставках и конференциях, когда необходимо
иметь при себе много визиток. Подходит
в качестве подарка, например, для торговых представителей или консультантов.
Визитница изготовлена из алюминия

2352

230
металл
9,3 х 6 х 0,5 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток
Недорогая, легкая и элегантная визитница. Если нужен большой тираж – это
вообще идеальный выбор.

металл,
искусственная кожа
9,9 х 6,5 х 1,3 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток

Визитница изготовлена из алюминия
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2975

4236
металл,
искусственная кожа
6,2 х 9,8 х 1,5 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток

дерево
10 х 6,2 х 1,3 см
УФ-печать,
лазерная маркировка,
тампопечать

Футляр для визиток
Деревянная визитница – редкая вещь
среди традиционных бизнес-аксессуаров.
Благородно и солидно.
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# Персональные аксессуары

Футляры для визиток

1640
кожа, металл
10 х 7,5 х 2 см
лазерная маркировка,
шелкография

Футляр для визиток
или пластиковых карт
В комплект входит авторучка

3966
металл,
искусственная кожа
10,4 х 6,2 х 1,4 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток

5320
металл, кожа
11 х 6,8 х 1,3 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Футляр для визиток
«Золотая рыбка»
Вмещает не менее 17 визиток
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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4641

4339
кожа
10,5 х 7 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Футляр для визиток
«Счастливый клевер»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

кожа, металл
10,5 х 7 х 1,5 см
бесцветное тиснение

Футляр для визиток
«Золотая подкова»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Персональные аксессуары
3599

4424
кожа
10,5 х 7 х 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
тиснение фольгой,
шелкография

Футляры для визиток

Футляр для визиток

кожа
10,5 х 6,5 х 1,5 см
лазерная маркировка,
шелкография

Футляр для визиток
Спрос на эту модель из натуральной кожи
не снижается из года в год. Запатентованный механизм подачи визитки и качество
исполнения делают эту вещь подарком
представительского класса. Чтобы достать
визитку, достаточно одним движением
сдвинуть клапан на корпусе.

3599.50
4424.30
3599.00

4704
кожа
11,7 х 5,9 х 1,7 см
бесцветное тиснение

4136

Футляр для визиток

пластик, металл
11,4 х 7,1 х 1,1 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Футляр для визиток
с авторучкой
и USB-флеш-картой
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4 Гб - 4136.64
8 Гб - 4136.68

4704.30
4704.55

4 Гб - 4136.34
8 Гб - 4136.38
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# Персональные аксессуары

414

Футляры для визиток

4730
кожа
10,3 х 6 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

4730.50

Футляр для визиток Alvaro

4730.30

# Персональные аксессуары

Футляры для визиток

5268
кожа
10,6 х 7,5 х 1,7 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Футляр
для визиток Palermo
Поставляется в замшевом чехле
и подарочной коробке

5201
металл
10,2 х 7,2 х 0,9 см
шелкография,
тампопечать, лазерная
маркировка
тиснение

415

Визитница Mr. Slowhand
В небольшой на вид визитнице скрыто
гидромеханическое устройство: нажимаешь на кнопку – и крышка сама открывается, плавно и медленно отходя назад.
В крайнем положении крышка фиксируется, так что футляр можно использовать
и на рабочем столе как подставку для
визиток. Этот предмет для тех случаев,
когда нужен подарок и оригинальный,
и функциональный одновременно.

gifts.ru

# Персональные аксессуары

Футляры для визиток

5203
искусственная
кожа, металл
10,3 х 6,3 х 2 см
лазерная маркировка
шелкография,
бесцветное тиснение
тиснение

Визитница
В этом футляре два отделения – для собственных визиток и для визиток новых
знакомых. Очень удобно во время больших мероприятий, когда надо обменяться
телефонами с большим количеством
людей. Магнитная застежка просто открывается, но крепко держит карточки внутри.

5203.30

5203.50

416
5203.40

5272
металл
9,3 х 6 х 8 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток
Business World
Вмещает не менее 17 визиток

# Персональные аксессуары

Футляры для визиток

417

5210
кожа
10,3 х 6,4 х 0,4 см
лазерная маркировка
шелкография,
бесцветное тиснение

Визитница Kniff
«Уловка» – так переводится с немецкого
название этой визитницы. В сложенном
виде она не привлекает внимания. Но
когда понадобится достать карточку, владелец обязательно удивит окружающих,
«переломив» визитницу пополам.

gifts.ru

# Персональные аксессуары

Визитницы

Иногда нужно сделать
пометку на визитке,
которую человек тебе
дает, но рука не поднимается. Как раз для
таких случаев к этой
визитнице прилагается
небольшой блокнот

1717
кожа
10,5 х 6,5 х 1,5 см
лазерная маркировка

Визитница на 40 карточек

4431.30

418

кожа
7,5 х 12 х 2 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой,
шелкография

Визитница на 20 карточек,
с блокнотом

# Персональные аксессуары

Визитницы

4705
кожа
11 х 6,5 х 1,2 см
бесцветное тиснение,
шелкография

Визитница и футляр
для пластиковых карт
Вмещает 36 визиток или 18 пластиковых карт

4705.30

4705.55

4430.30

568
сатин-винил
12 х 25,5 х 1 см
лазерная маркировка
шелкография

Визитница на 80 карточек

кожа
11,5 х 18 х 2 см
бесцветное тиснение,
шелкография

Визитница на 60 карточек

gifts.ru

419

# Персональные аксессуары

Кошельки

4423.30
кожа
8,5 х 10,6 х 2,6 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

Кошелек

4421.30
кожа
12 х 9 х 2,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

5321

4422.30

420

кожа
17,8 х 9 х 2,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

Кошелек

Кошелек

металл, кожа
17,5 х 9,5 х 2,8 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Кошелек
«Золотая рыбка»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Персональные аксессуары

Кошельки

Бывает, и топ-менеджеры верят в приметы. И уж точно
многие из них – люди с юмором. Подкова, золотая рыбка и лист
клевера, деликатно украсившие визитницы, кошельки, обложки
для паспорта, оттеняют строгие предметы. При этом у аксессуаров остается статусный вид. Пожелайте успехов
партнерам, подарив им символы удачи!
4748
кожа
17,5 х 9,5 х 3 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Кошелек женский
«Счастливый клевер»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

421
4639
кожа, металл
17,5 х 9,5 х 3 см
бесцветное тиснение

Кошелек женский
«Золотая подкова»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

gifts.ru

# Персональные аксессуары

Кошельки
4340
кожа
8,5 х 10,5 х 2,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

4728.30

422

кожа
19,6 х 10 х 2,2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Кошелек Alvaro женский
Отделения для банкнот, пластиковых карт,
потайной карман, монетник, карманы
для sim-карт

Кошелек
«Счастливый клевер»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4729
кожа
11,5 х 10 х 2,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Портмоне Alvaro
Отделения для банкнот, потайной карман,
монетник, карманы для пластиковых карт

4729.30

4729.50

# Персональные аксессуары

Кошельки

5266
кожа
13 х 11 х 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Портмоне Palermo
Коллекция Palermo неслучайно названа
в честь знаменитого итальянского городакурорта. О пляжах Палермо напоминает
сочетание глубокого синего и теплого
песочного цветов, гладкость кожи и приятная шероховатость замши. Изделия
из этой коллекции снабжены узнаваемым
значком – небольшим перфорированным
квадратом. Каждое изделие упаковано
не только в фирменную коробку, но
и в замшевый мешочек, что подчеркивает
его изысканность и благородство. Безупречный подарок для самых искушенных.
Поставляется в замшевом чехле
и в подарочной коробке

5269
кожа
14 х 12 х 2,1 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Бумажник водителя Palermo
Отделения для прав и техпаспорта избавят
от необходимости носить по отдельности
кошелек и органайзер для документов.

423

Поставляется в замшевом чехле
и в подарочной коробке
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# Персональные аксессуары

Зажимы для купюр

2973
искусственная кожа
12,6 х 8,4 х 1,7 см
лазерная маркировка,
шелкография
(не более 2 цветов)

Футляр для пластиковых
карт с зажимом для купюр
Mohave
Очень удобная вещь: в боковой карман
вставляется футляр для кредитных карт,
водительского удостоверения или пропуска. Посмотрите также на дорожный органайзер из коллекции Mohave (его можно
найти в разделе «Дорожные органайзеры»).

2434.30
кожа
9,5 х 9 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
тиснение фольгой,
шелкография

4523

424

металл
зажим: 5 х 3,5 см
упаковка: 6,4 х 6,8 х 2 см
лазерная маркировка

Зажим для купюр
«Копейка рубль бережет»
Известно, что копейка рубль бережет.
Чтобы деньги водились, эту монетку нужно обязательно носить рядом с крупными
и важными купюрами. Отличный подарок
с понятным пожеланием.
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Зажим для купюр
Подходит для российских рублей,
долларов США и евро.

5200
металл, искусственная
кожа, кожа
11,3 х 6,7 х 1,3 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Зажим для денег
Надежное хранение купюр и банковских
карт. Полноценная замена кошельку и дополнительное удобство: блок для кредиток вынимается.

5200.40

5200.50

5200.30

# Персональные аксессуары
4341
кожа
9,5 х 14 х 1 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Обложки для документов

4324

Обложка для автодокументов
«Счастливый клевер»
С древних времен люди верят, что четырехлистный клевер приносит славу, богатство, любовь и здоровье. Так что это подарок с глубоким смыслом.

кожа
14 х 9,5 х 0,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Обложка для паспорта
«Счастливый клевер»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Исключительное право: ООО «Проект 111»

2603

2602
кожа Обложка
10 х 13 х 0,6 см для автодокументов
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка, Коллекция «Макинтош», ручная работа,
шелкография индивидуальный номер изделия

с подписью мастера.

кожа
10 х 14 х 0,7 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

Отделения для автодокументов,
пластиковых карт и купюр

2602.30

2602.40

2602.52

Обложка
для автодокументов

425

Коллекция «Макинтош», ручная работа,
индивидуальный номер изделия
с подписью мастера.
Отделения для автодокументов,
пластиковых карт, обложка для паспорта

2603.30

gifts.ru

# Персональные аксессуары

Обложки для документов

4702
кожа
13,7 х 9,5 см
бесцветное тиснение,
шелкография

Обложка для паспорта

4702.30

4702.55

4695
кожа
13,7 х 9,5 см
бесцветное тиснение,
шелкография

426

Обложка для загранпаспорта
Passcare
Обложка Passcare разработана специально для загранпаспорта. Благодаря особой
конструкции паспорт легко извлекается,
что очень важно. Ведь при прохождении
паспортного контроля документ необходимо подавать без обложки. Те, кому приходится часто путешествовать, наверняка
по достоинству оценят этот подарок. Вниманию турфирм, автомобильных и страховых компаний.

4695.30

Удобство такой обложки приходится
оценить не раз. Например, заселяешься
в гостиницу – надо сделать копию
паспорта. Каждый раз достаешь
его из обложки, запихиваешь обратно,
нервничаешь. А здесь все делается легким
движением руки. Паспорт – все-таки
документ, который дается на многие
годы. Относиться к нему надо бережно

# Персональные аксессуары
1716
кожа
14 х 9,8 х 0,9 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

Обложки для документов

1715

Обложка
для автодокументов

кожа
14 х 9,8 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

8 пластиковых карманов (в том числе
для документов водителя, доверенности,
страхового полиса)

Обложка
для автодокументов
и паспорта

427
4703
кожа
11,8 х 8,8 х 1 см
бесцветное тиснение,
шелкография

Обложка
для автодокументов

4703.30

4703.55
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# Персональные аксессуары

Обложки для документов

4640
кожа, металл
10 х 14 х 1 см
бесцветное тиснение

Обложка для автодокументов
«Золотая подкова»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5319
металл, кожа
14 х 9,5 х 1 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Обложка для автодокументов
«Золотая рыбка»
Отличное решение для брендов, которые
помогают исполнять желания. Аксессуар будет рядом в дороге, а сказочный персонаж
принесет удачу.
Исключительное право: ООО «Проект 111»

428

5318
металл, кожа
14 х 9,5 х 0,5 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Обложка для паспорта
«Золотая рыбка»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Персональные аксессуары

Обложки для документов

4733
кожа
11 х 14,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Бумажник водителя Alvaro
Отделения для банкнот, паспорта и пластиковых карт, потайной карман, карманы для
монет и sim-карт, съемная обложка для автодокументов

Аксессуары Matteo Tantini изначально
созданы как статусные подарки для
бизнес-коммуникаций. Поэтому бренд
деликатно поместили внутри, оставив внешнюю сторону для логотипа
дарителя. Такой аксессуар можно даже
украсить именным гербом конкретного человека. Здесь он будет выглядеть очень органично и создаст
образ абсолютно уникальной вещи
429
4743
кожа
11 х 14,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

4733.30

4733.50

Бумажник водителя Rino
Отделения для банкнот, паспорта и пластиковых карт, потайной карман, монетник, карманы для sim-карт, съемная обложка для автодокументов
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# Персональные аксессуары

Дорожные органайзеры

2972
искусственная кожа
15,5 х 11,7 х 0,9 см
лазерная маркировка
шелкография
(только 1 цвет)

Дорожный органайзер
Mohave
Предмет, чрезвычайно удобный для путешественников. Паспорт, билеты, посадочные талоны, кредитные карты – все
помещается в стильный дорожный футляр.
Составит отличный набор вместе с футляром для пластиковых карт с зажимом для
купюр Mohave (его можно найти в разделе
«Зажимы для купюр»).

430
4426.30
кожа
22,7 х 12,2 х 1,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

Органайзер
для авиабилетов «Парма»

4055
микроволокно
18,3 х 14 х 1,4 см
шелкография по ткани

Дорожный органайзер

# Персональные аксессуары
4731
кожа
23 х 12,5 х 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Дорожные органайзеры

6028

Дорожный органайзер
Alvaro
Отделения для банкнот, дорожных билетов
и пластиковых карт, монетник, карманы для
sim-карт, петля для ручки, наружный карман
быстрого доступа

кожа, металл
19 х 11 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Органайзер
«Счастливый клевер»
Найти четырехлистный клевер – большая
удача. С древности люди верят, что он
приносит славу, богатство, любовь и здоровье. Престижный аксессуар с символом удачи во всех сферах жизни – подарок с глубоким смыслом.
Исключительное право: ООО «Проект 111»

431
4731.50
4731.30

6231
кожа
22 х 14 х 15 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Дорожный несессер Viaggi
В комплекте карманное зеркало
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# Персональные аксессуары

Дорожные органайзеры

4757
кожа, металл
11 х 19 х 2 см
бесцветное тиснение

Органайзер
«Золотая подкова»
Если правда, что подкова приносит счастье, то получателю этого подарка успех
в делах обеспечен.
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5218
искусственная кожа
22,9 х 11,9 х 2,3 см
шелкография

Органайзер
для путешествий
В простой и компактный органайзер войдет все необходимое. Лаконичный дизайн
подойдет всем: и серьезному директору,
и рядовому специалисту, и женщине,
и мужчине.

5218.50

5211

432

нейлон
21 х 12,5 х 2,3 см
шелкография по ткани

Органайзер для
путешествий Give Me Five
Все пять карманов этого органайзера закрываются на разные по цвету молнии.
Если под красной закрыть паспорт, за серой спрятать билеты и так далее, то поиск
нужных документов значительно ускорится.
Такой органайзер понравится туристам
и специалистам, которым часто приходится
бывать в командировках.

Всем знакома ситуация:
на границе нас в очередной
раз попросили показать
или паспорт, или билет,
или посадочный талон.
И мы судорожно начинаем
искать их. В этом органайзере у каждого документа –
свое место. Бережет
и время, и нервы

5218.40

# Персональные аксессуары

Дорожные органайзеры

4732.50
кожа
43 х 13 х 2,3 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография
тиснение фольгой

Футляр для галстуков Alvaro
По статистике, современный деловой
человек совершает зарубежные поездки
4–6 раз в год, а поездки по стране –
на порядок чаще. Неизменный атрибут
костюма – галстук – путешествует вместе
с владельцем. Но дорогие шелковые галстуки капризны. Специальный компактный
и плотный футляр гарантирует, что галстуки
доедут до места назначения в идеальном
виде. Статусный подарок, который подчеркнет особое отношение к адресату.
Футляр для 4 галстуков, карман для мелочей

6354
микроволокно,
полиэстер
28 х 13,6 х 2,5 см
шелкография по ткани

Набор Perfect Journey
Стильный набор для приятного и комфортного путешествия.
В комплекте: дорожный органайзер,
маска для сна, шариковая ручка

Вещь, без которой очень сложно обходиться в самолете, особенно если мы
летим в Хабаровск или Владивосток
по 10 часов

433
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# Персональные аксессуары

Дорожные органайзеры

5322
металл, кожа
19 х 11 х 1,5 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Дорожный органайзер
«Золотая рыбка»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Как только приезжаешь
на отдых, можно положить
все документы в сейф,
оставив при себе лишь
бумажник с местной
валютой, благо, он существует автономно. Очень
удобная конструкция.
Кстати, я такую раньше
никогда не видел

5267
кожа
органайзер:
23 х 13,3 х 2,5 см,
портмоне: 11 х 9,3 х2 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

434

Дорожный набор Palermo
В комплекте органайзер, портмоне и замшевый
чехол. Поставляется в подарочной коробке

# Персональные аксессуары
1170

566
сатин-винил
24 х 32 х 1 см
лазерная маркировка
шелкография

Папка А4
В комплекте блокнот формата А4

Папки, блокноты

искусственная кожа
32 х 22 х 1,5 см
шелкография

Папка А4
В комплекте блокнот формата А4

435
565
сатин-винил
16,5 х 22 х 1 см
лазерная маркировка
шелкография

Папка А5
В комплекте блокнот формата А5
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# Персональные аксессуары

Папки, блокноты

5204
металл,
искусственная кожа
22,4 х 16,9 х 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Папка-блокнот
для записей A5
Папка со сменным блокнотом формата А5
пригодится в ходе переговоров, семинаров
и совещаний.

5204.40

436

6229
кожа
21 х 17 х 3 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Блокнот Viaggi
Блокнот линованный, формат А5

5204.50

5204.30

5289
чехол: ткань
папка: кожа
31,5 х 24,5 х 1,8 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Папка Alvaro
Эта папка незаменима на совещаниях
и переговорах, где надо не только законспектировать ключевые моменты, но
и подчеркнуть важность встречи статусным аксессуаром.
Поставляется в чехле

5289.30

5289.50

# Персональные аксессуары

Папки, блокноты

5216
металл,
искусственная кожа
31,5 х 24 х 2,7 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Папка А4
Эргономичная папка позволит идеально организовать процесс, ведь в ней есть
все необходимое: блокнот для записей,
карманы для визитных карт, зажим, который удержит важные заметки, и резинка, чтобы все это было удобно держать
в руках.
В комплекте шариковая ручка

5152
искусственная кожа
21 х 15 х 1 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Книга логиста
Логист – это человек, который способен
сделать любой бизнес-процесс эффективнее: быстрее, дешевле, проще. У настоящего логиста все разложено по полочкам.
Вот и этот рабочий блокнот помогает четко
спланировать любое дело, в нем найдется
место для больших планов, каждодневных
записей и неожиданных идей.

Вы знали, что в Китае принято обмениваться подарками
с коллегами по бизнесу, причем,
преподносить дар нужно, держа
его двумя руками? А в книге логиста это записано. Так же, как
много других фактов, которые
будут полезны при общении
с партнерами, а также планировании каждодневной работы

437

gifts.ru

# Персональные аксессуары

Портфели

Общался как-то с человеком,
у которого много чего есть.
«Ты знаешь, – говорит, – ищу
себе сумку. Из высококачественных материалов, неброскую,
но стильную, удобную. Раскрученные бренды в моих кругах
не котируются». Я ему посоветовал Matteo Tantini. Он оценил

6236.50
кожа
40 х 33 х 12 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

438

Портфель Alvaro
Две просторные секции, отделение для
ноутбука 15", карманы для мелочей, крепления
для ручек. Поставляется в тканевом чехле

# Персональные аксессуары

Портфели

6233
кожа
45 х 37 х 14 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Портфель Viaggi
Две просторные секции, отделение для
ноутбука 15", карманы для мелочей, крепления
для ручек. Поставляется в тканевом чехле

1709
кожа
25 х 36 х 7,5 см
лазерная маркировка

Портфель «Консул»

4420.30
кожа
39 х 29 х 11 см
лазерная маркировка

Портфель «Министр»
439
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# Персональные аксессуары

Подарочные наборы

2355
дерево
коробка: 21 х 14,3 х 3,3 см,
футляр для визиток:
10,8 х 6,5 х 1,4 см,
брелок: 8,5 х 3 х 0,9 см,
авторучка:
D=1,3 см, L=14,5 см
лазерная маркировка,
тампопечать

4164

Набор «Ригретто»
В комплект входят шариковая ручка, брелок,
футляр для визиток

кожа, металл
кошелек:
8,5 х 10,5 х 2,5 см,
футляр для визиток:
10,5 х 7 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор «Счастливый клевер»
В наборе: кошелек и футляр для визиток
Исключительное право: ООО «Проект 111»

2146

440

кожа
визитница:
6,7 х 11,2 х 1,3 см,
футляр для визиток:
7 х 10,2 х 1 см
лазерная маркировка
тиснение,
шелкография

Набор: визитница
и футляр для визиток

6029
кожа, металл
футляр для визиток:
10,5 х 7 х 1,5 см, брелок:
5 х 4 х 0,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

2146.30

2146.50

Набор «Счастливый клевер»:
футляр для визиток
и брелок
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Персональные аксессуары
4735.30

4736.30
кожа
бумажник водителя:
11 х 14,5 х 1,5 см,
футляр
для пластиковы х карт:
11,5 х 7,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro:
бумажник водителя,
футляр для кредиток

Подарочные наборы

кожа
портмоне:
11,5 х 10 х 2,4 см,
футляр для визиток:
10,3 х 6 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro: портмоне
и футляр для визиток

441
6026
кожа, металл
футляр для визиток:
10,5 х 7 х 1,5 см,
брелок: 8 х 4 см
бесцветное тиснение

Набор «Золотая подкова»:
футляр для визиток
и брелок
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4737.30
кожа
футляр
для пластиковы х карт:
11,5 х 7,5 х 1,5 см,
органайзер:
23 х 12,5 х 2 см,
портмоне:
11,5 х 10 х 2,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro:
футляр для пластиковых
карт, органайзер, портмоне
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# Персональные аксессуары

Подарочные наборы

4745
кожа
еврокошелек:
12,2 х 10,5 х 2,4 см,
футляр
для пластиковы х карт:
11,5 х 7,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Rino: еврокошелек,
футляр для пластиковых
карт

4739.50
кожа
бумажник водителя:
11 х 14,5 х 1,5 см,
портмоне:
11,5 х 10 х 2,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro: бумажник
водителя и портмоне

4747
кожа
еврокошелек:
12,2 х 10,5 х 2,4 см,
футляр
для пластиковы х карт:
11,5 х 7,5 х 1,5 см,
бумажник водителя:
11 х 14,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

442

Набор Rino: еврокошелек,
футляр для пластиковых
карт, бумажник водителя

4738.50
кожа
портмоне:
11,5 х 10 х 2,4 см,
футляр для визиток:
10,3 х 6 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro: портмоне
и футляр для визиток

4746
кожа
еврокошелек:
12,2 х 10,5 х 2,4 см,
футляр для визиток:
10,3 х 6 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Rino: еврокошелек,
футляр для визиток

Тема семинара #12

КАБИНЕТ

От того, что окружает
человека во время работы,
во многом зависит его настрой, а значит, и работоспособность. Именно ваш
подарок может создать
хорошее настроение и помочь в работе

Дмитрий Николаев,
руководитель склада, знает толк
в настольных аксессуарах

# Кабинет

В кабинете найдется место и для престижных
бизнес-сувениров, и для функциональных
настольных аксессуаров. Главное, понять, какому
человеку и для чего надо выбрать подарок

Кабинет
444

Большая часть трудового дня современных офисных
работников проходит за письменным столом. Оттого
особую ценность приобретают предметы, способные
сделать работу удобной, стимулирующие и пробуждающие новые идеи. Такие вещи точно будут вызывать
у владельца позитивные ассоциации с компанией-дарителем. Кроме того, эти предметы всегда на виду, так
что рекламное сообщение будет распространяться
и на визитеров.
Нелишне заметить: солидные тяжеловесные предметы
уступили место на письменном столе вещам изящным,
и даже юмор в стенах самых высоких кабинетов бывает
вполне уместен.

# Кабинет
5173
металл
11,2 x 10,2 x 10,2 см
лазерная маркировка,
металстикер

Копилка-пазл «Глобус»
Этот подарок несет в себе очень много
смыслов. Например, с ним можно собираться в путешествие и копить на поездку,
можно сосредоточиться на своем внутреннем мире, а можно готовиться к изучению
иностранны x языков. Важно, что с таким
глобусом-копилкой каждый может собрать свой мир.

Настольные аксессуары

5171
металл
7,5 x 7,5 x 9 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пазл «Глобус»

5172
металл
8,5 x 8,5 x 11,3 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пазл «Яблоко»
Яблоко – символ не только молодости,
но и познания. Кусочек к кусочку – и на магнитном шаре собирается весь пазл. Как
утверждают псиxологи, это занятие способствует развитию внимания, образного
и логического мышления, учит правильно
воспринимать связь между деталью
и целым. Столько тем для маркетинговыx
сообщений!
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# Кабинет

Настольные аксессуары
2927

дерево, металл
20,3 x 9,2 x 9 см
лазерная маркировка

Подставка для визиток
«Пружина»

4263
металл
23 x 17,5 x 4,6 см
тампопечать

446

Настольный набор «Капля»
Подставка для визиток, подставка для
мобильного телефона, часы, нож для писем.
Черный лак, xром

2358
дерево
11 x 5,7 x 6,7 см
тампопечать, лазерная
маркировка

Шкатулка для визиток

# Кабинет

Настольные аксессуары

6207
пластик
D = 6,5 см, H = 11 см
тампопечать

Танцующий цветок
Украшение любого стола, подоконника
или салона автомобиля. Благодаря энергии, накапливаемой солнечной батареей,
цветок словно оживает – качает листиками
и головкой. Прямая ассоциация с уютом,
покоем, романтикой. Весело и мило.
В комплекте двусторонний скотч для
крепления на переднюю панель машины.
Питание от солнечной батареи

6207.50

6207.68

242
дерево, металл
9,8 x 9,8 x 3,2 см
лазерная маркировка

Подставка для визиток
«Шары»

447

6203
металл
D = 2,5 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Музыкальные шары
для релаксации
Музыкальные шары для релаксации помогают расслабиться или, наоборот, сконцентрироваться. Это аналог известны x во всем
мире китайскиx шаров здоровья, или
шаров Баодинга.
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# Кабинет

Настольные аксессуары

Серия деревянны x антистрессов создана
специально для жителей мегаполисов,
которые слишком много времени проводят
в офисе и почти ничего не делают руками.
Приятно отвлечься на рабочем месте
и почувствовать себя конструктором
(может, даже самим Леонардо Да Винчи),
собрав катапульту, экскаватор, подъемник
или разводной мост. Подарок для настоящих созидателей, что бы они ни строили –
дома, отношения, бизнесы, наконец

6018
дерево
в собранном виде:
72 x 12 x 33 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Мимо этого моста просто не должны пройти дорожники и мостостроители.
Но не только они. «Наведением мостов»
профессионально занимаются и коммуникационные агентства, и дипломатические
представительства, и турфирмы, и языковые школы. На самом деле, мост – один
из самыx универсальныx символов
успешной бизнес-коммуникации. Такой
подарок всегда может служить заявлением
о намеренияx или выражать признательность за плодотворное сотрудничество.
Изделие поставляется в разобранном виде,
с подробной инструкцией по сборке.
Время сборки – приблизительно 30 минут

6016
дерево
в собранном виде:
33 x 8,5 x 29 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Конструктор
«Разводной мост»

Конструктор «Экскаватор
гидравлический»
Отличный подарок для теx, чья работа
связана со строительством и строительной теxникой, горными разработками,
а также исследованиями в широком
смысле этого слова. Пожелайте вашим
партнерам копать глубже!
Изделие поставляется в разобранном виде,
с подробной инструкцией по сборке.
Приблизительное время сборки – 20 минут

6017

448

дерево
в собранном виде:
25 x 13 x 19 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Конструктор «Подъемник
гидравлический»
Подъемник – xороший подарок не только
для строительныx фирм, но и для компаний, работающиx в сфере B2B. Он наглядно
демонстрирует преимущества сотрудничества и служит иллюстрацией высказывания «поднять на недосягаемую высоту».
Изделие поставляется в разобранном виде,
с подробной инструкцией по сборке.
Приблизительное время сборки – 30 минут

# Кабинет

Настольные аксессуары

А что, вполне себе достижение –
собрать такую штуковину!
Радость и гордость за свои умелые
руки обеспечены

6014
дерево
в собранном виде:
46 x 14 x 26 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Конструктор «Катапульта
Леонардо да Винчи»

449

Катапульта изготовлена в полном соответствии с чертежами Леонардо да Винчи.
Чтобы собрать ее, понадобится полчаса.
Зато потом можно смело приступать
к офисным «баталиям». Отличный антистресс для руководителей всеx уровней.
Изделие поставляется в разобранном виде,
с подробной инструкцией по сборке.
Сборка занимает приблизительно 30 минут
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# Кабинет

Настольные аксессуары
6346
металл, магнит
14,3 x 6,1 x 6,1 см
лазерная маркировка

Держатель для скрепок
и стикеров Digger
В комплекте 1 карандаш, 5 скрепок,
блок стикеров 80 листов

Troika (Германия)
Seeing. Touching. Playing. Подарок должен радовать глаз,
быть приятным на ощупь и содержать в себе элемент
игры. Таковы правила немецкой компании Troika, которая
создает настольные и персональные аксессуары, рассчитанные, в первую очередь, на успешных мужчин.
Troika существует уже 40 лет и представлена более чем
в 70 странах. А с 2012 года компанию Troika в России
представляет «Проект 111». О том, в чем секрет успешности бренда, рассказал, проводя мастер-класс в «Проекте 111», Вигберт Боэл, руководитель по развитию бренда
в Северо-Восточной Европе. Во-первых, компания помнит, что каждый взрослый человек в душе остается
ребенком. Во-вторых, ни один товар Troika не запускается на рынок, пока не пройдет тестирование на фокусгруппах. В-третьих, вся продукция проходит четыре
уровня контроля качества.

450

Troika – это узнаваемый дизайн, всегда лаконичный,
эргономичный и стильный. Неслучайно многие изделия
Troika отмечены наградами таких общепризнанных
конкурсов, как Red Dot Design Award и Promotional
Gift Award.
6344
металл, магнит
22,4 x 4,5 x 5,4 см
лазерная маркировка

Подставка для карандашей
и скрепок Lumbertruck
В комплекте 3 карандаша, 5 скрепок

6347
металл, магнит
9,8 x 4,8 x 4,9 см
лазерная маркировка

Держатель для скрепок
с набором инструментов
Walton Truck
В комплекте 5 скрепок, 6 отверток

# Кабинет

Настольные аксессуары

6348
металл, полистоун
11,3 x 9,5 см
лазерная маркировка,
металстикер

Настольный аксессуар
Inukshuk
Пришло время собирать камни. Такой философский и стильный подарок украсит
офисный стол и поможет организовать рабочее пространство, выполняя функции и
скрепочницы, и пресс-папье одновременно. Не зря за эту работу была присуждена
премия Red Dot Design Award 2010.
Внутри камней из полистоуна магнит.
В комплекте 5 скрепок

6348.60

6348.30

5235
полистоун
9,9 х 5,9 х 4,9 см
тампопечать, лазерная
маркировка

Настольный набор
Work Life Balance
Расставить приоритеты, возможно, станет
легче с этим набором. Что важнее – работа
или личная жизнь? Найти баланс, а также
организовать рабочее место согласно
правилам фэн-шуй помогут «камни» с магнитами внутри. Они соберут скрепки и прижмут бумаги. Такой набор могут дарить
компании, предлагающие тренинги личностного роста, клубы йоги, любые студии
творчества для взрослых и так далее. Но
кто бы ни дарил такой набор, получатели
подарка будут рады заботе и вниманию.
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Готовое решение для всего,
что связано с отдыхом, spa.
Тактильные ощущения такие,
как будто держишь в руках
настоящие морские камни

В комплекте каучуковая подставка,
3 магнитных камня с надписями Work, Life,
Balance
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# Кабинет

Настольные аксессуары

Машинку можно разогнать,
и она сама покатится. То есть,
если ваш ребенок придет на работу, ему будет чем заняться.
Впрочем, и деловых партнеров
такая штука тоже развлечет

452
5205
металл
20,5 x 7,3 см
лазерная маркировка

Подставка для ручек
Office Trucker
В комплекте 5 скрепок

# Кабинет
5209
металл, магнит
12,3 x 8 x 6,3 см
лазерная маркировка

Настольный набор
Helicopter
Ротор вертолета – одновременно и шариковая ручка, и нож для писем, а все целиком – стильный настольный аксессуарантистресс. У вертолета фрикционный
механизм: чтобы он поехал вперед, надо
сначала потянуть его назад.

Настольные аксессуары

5214
кожа, металл
5 х 12 см
лазерная маркировка

Антистресс Punch Me!
Символ быстроты реакции и напора можно
использовать по назначению, отрабатывая
точечные удары. Правда, только кончиками пальцев. В мирное время, благодаря
встроенному магниту, боксерская груша
соберет на себе лишние скрепки. Этот
настольный антистресс украсит рабочий
стол руководителя, демонстрируя всем
входящим решительный и бескомпромиссный характер владельца.
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6345
металл, магнит
9,5 x 12,5 x 2,7 см
лазерная маркировка

Держатель для скрепок
Super Connie
В комплекте 5 скрепок
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# Кабинет

Настольные аксессуары

6343

454

металл, магнит
13 x 3 x 6 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пресс-папье и держатель
для скрепок Cruise
Так выглядит символ масштабных проектов. Большому кораблю – большое плавание!
В комплекте 5 скрепок, блок post-it

# Кабинет

Настольные аксессуары

5206
металл
17 х 16,2 х 6,2 см
лазерная маркировка

Подставка для ручек Ready
4 Take Off
Это не просто красивая, но и функциональная вещь: подставка для ручек с функциями скрепочницы и пресс-папье. Ручки
в свободное от работы время превращаются в винт. Перевод названия «К взлету
готов!» как нельзя лучше соответствует
замыслу. Этот «настольный вертолет» поможет «раскрутить» любую идею. Машины
готовы к посадке на всех рабочих столах
страны.
В комплекте 3 шариковые ручки (синяя, красная,
черная), 1 гелевая ручка (оранжевая), 5 скрепок.
Вертолет оснащен фрикционным мотором
(стоит потянуть вертолет назад, и он сам
поедет вперед)

Я иногда могу себе позволить поиграть
на работе. Особенно когда мысли никакие
в голову не приходят. А когда озаряет –
тут же можно записать
455
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# Кабинет

Настольные аксессуары
5212

металл
10,7 х 6,5 х 7 см
лазерная маркировка,
металстикер

Копилка Safe Money
Инкассаторская машина надежно сохранит
сбережения хозяина: открыть «багажник»
копилки сможет только тот, кто знает ее
секрет. Кроме того, она оснащена магнитом для скрепок и инерционным механизмом. То есть, разогнав автомобиль
назад и отпустив его, можно наблюдать,
как он катится вперед сам по себе.
В комплекте копилка, 5 скрепок
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5208
металл
8 х 8 х 8 см
лазерная маркировка,
металстикер

Копилка Sesame
Это не простой металлический кубик. Это
копилка. Да еще и с секретом. Она откроется, только если правильно повернуть ее
в руках. Так что мольбы «Сезам, откройся!»
тут не помогут. Благодаря уникальному
механизму копилка станет оригинальным
подарком для тех, кто ищет необычные
решения и ценит выдумку.

# Кабинет
475
акрил
5 x 5 x 5 см
шелкография
(только 1 цвет)

Пресс-папье «Многогранник»
с каплей нефти

4159
металл
12,7 x 7,62 x 1,27 см
лазерная маркировка

Пресс-папье
«Золотой слиток»
Золото всегда в цене. Этот слиток можно
использовать не только для того, чтобы
зафиксировать стопку деловых бумаг, но
и для создания акцента – эти документы
сегодня самые важные. Взгляд то и дело
будет останавливаться на золотом кирпичике, напоминая не только о первоочередных заботах, но и о награде за трудолюбие. Слиток приятно держать в руках,
ощущая его вес.

4150
металл, дерево
21 x 4,4 x 3 см
лазерная маркировка,
металстикер

Настольные аксессуары

Пресс-папье «Спасибо!!!»
Наше «Спасибо!!!» – материальное воплощение волшебного слова, которое можно
взять в руки, чтобы почувствовать его вес.
Пресс-папье украсит письменный стол или
книжную полку, напоминая о благодарном
дарителе. Такой подарок придает новый,
позитивный смысл выражению «работать
за спасибо».
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6144
металл
15 x 4,5 x 0,7 см
лазерная маркировка

Пресс-папье
«Золотой ключик»
Ключ – прекрасный символ, это и ключ
к новым достижениям, и ключ к успеху.
Может преподноситься с идеей «под ключ»,
когда организация обеспечивает производство полностью готового продукта. Поводом для дарения такого пресс-папье может
послужить также открытие филиала или
нового направления бизнеса.
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# Кабинет

Настольные аксессуары
6143

металл
6 x 9,5 x 1,5 см
лазерная маркировка

Пресс-папье «Номер 1»
Это подарок для лидеров, первых в своем
деле. Кроме того, именно это пресс-папье
будет ясно показывать своему владельцу,
что в списке дел является самым важным.

6141
металл
D = 6 см, H = 6,5 см
лазерная маркировка

Пресс-папье
«Золотое яблоко»

6142
металл
7 x 3,5 x 1,5 см
лазерная маркировка

Пресс-папье
«Чистое золото»
Золото – известный эквивалент денег.
А что еще может символизировать этот
слиток? Золотые решения или самые
важные документы, про которые нельзя забыть?
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Золотой слиток –
универсальная вещь!
Может заменить
стандартные кубки
и медали на всевозможных конкурсах

# Кабинет
2923
дерево, металл
10 x 10 x 12,7 см
лазерная маркировка,
металстикер

Мини-сейф
Это настоящий сейф – его может открыть
только тот, кто знает код. А еще это оригинальная копилка: на задней стенке есть
отверстие для монет и купюр.

Интерьер

4642
металл, дерево
23 x 9 x 13 см
лазерная маркировка

Велосипед «К единой цели!»
Это символ совместного движения в одном
направлении и в одном ритме. Стоит ли
изобретать велосипед, чтобы сделать
подарок партнеру, с которым вас объединяет общая цель?
В комплекте шильда (15 x 2 см)
Идея: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5023
дерево, стекло,
позолота 24 карата
25 x 32 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Панно «Корабль»
Парусник символизирует и стремление
к неизведанному, и сопротивление бурной
стихии, и волнующие открытия, и, наконец,
исполнение желаний. Все это близко
и понятно любому руководителю.

4414
дерево, стекло,
позолота 24 карата
31,5 x 24,5 x 5 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Панно «Герб России»
Символ России, олицетворяющий государственную традицию, власть и имперскую
мощь. Двуглавый орел одной головой
обращен на Запад, другой – на Восток.
Сочетая восточную мудрость и западную
прагматичность, успешный руководитель
приведет свою компанию к лидерству,
а свою страну – к процветанию.
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# Кабинет

Интерьер
5316

дерево, стекло,
позолота 24 карата
31,5 х 24,5 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Панно «Партнерство»
Ibi victoria, ubi concordia – в переводе
с латинского «Там победа, где согласие».
Глобус, как символ мира, и две руки, которые держат этот мир в балансе, подчеркивают смысл известного высказывания.
Это панно – идеальный персональный
подарок надежному партнеру.
Идея: Юлия Калаева
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6038

460

стекло,
позолота 24 карата
24,5 x 31,5 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Панно
«Искусство управления»
Отличный подарок тому, кто принимает
важные решения, выбирает верный курс
и несет ответственность за успехи всей
команды – тому, кто стоит у руля.
Настенный и настольный варианты крепления
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4970
дерево, стекло,
позолота 24 карата
51,5 x 42,5 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Панно «Карта мира»
Nova Totius Terrarum Orbis Tabula – карта,
созданная английским картографом
Джоном Селлером более трех столетий
назад. Оригинал, окрашенная вручную
медная гравюра, датирован 1675 годом.
Такой подарок понравится первопроходцам: тем, кто постоянно сталкивается
с неизведанным или организует качественно новый вид бизнеса.

# Кабинет

Интерьер

6258
дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Реплика картины Сандро
Боттичелли «Весна»
Женский образ с известной картины Боттичелли «Весна» – это символ плодородия,
любви, весны, радости и молодости. В широком смысле – олицетворение обновления, приятных изменений.

Реплики отпечатаны на коже
посредством комбинации
шелкотрафаретныx теxник.
Высококачественный багет,
заглубленное барxатное
паспарту. Каждая картина
упакована в тканый чеxол

461
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# Кабинет

Интерьер
6260

дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Реплика картины
Питера Брейгеля
«Вавилонская башня»
Нидерландский художник изобразил сюжет
из Первой книги Моисея о строительстве
Вавилонской башни, которая по замыслу
зодчих должна была достать вершиной
до неба: «Построим себе город и башню
высотою до небес». Конец истории всем
известен. Мораль – взявшись за масштабный проект, надо рассчитывать свои силы
и пытаться находить взаимопонимание
с соратниками.

6259
дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Реплика картины
Леонардо да Винчи
«Битва при Ангьяри»
Реплика воспроизводит сюжет,
созданный Леонардо да Винчи для
Палаццо Веккьо. Фреска была заказана
в честь восстановления Флорентийской
республики после изгнания Пьеро
Медичи. Батальная сцена изображает
сражение 29 июня 1440 года, в котором
миланские войска были разгромлены
небольшим флорентийским отрядом.
Символический смысл этой картины:
«Побеждает тот, кто борется».
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6261
дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Реплика картины
Альбреxта Дюрера
«Носорог»
Носорог – сильное и мощное животное,
а в восточной мифологии – символ
удачи и счастья. Дюрер нарисовал
носорога серебряным карандашом
по пергаменту. Кстати, это не просто
носорог, а совершенно конкретный
индийский носорог, подаренный
императору Максимилиану.

# Кабинет
3610
дерево, стекло,
позолота 24 карата
30,5 х 23,5 х 2 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Банкнота «100 USD»

3611
дерево, стекло,
позолота 24 карата
30,5 х 23,5 х 2 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

4205
дерево, стекло,
позолота 24 карата
50 х 33,5 х 2,54 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Банковские билеты
«Большие деньги»
Номиналы купюр:
500 EUR, 5000 рублей, 100 USD

Интерьер

Банкнота «500 EURO»

4204
дерево, стекло,
позолота 24 карата
60 х 52 х 2,5 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Банковские билеты России,
полный комплект
Номиналы купюр:
5000, 1000, 500, 100, 50, 10 рублей
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# Кабинет

Интерьер
3614

дерево, акрил,
позолота 24 карата
26 х 7х 14 см
лазерная маркировка,
шильда, металстикер

Стела «500 EURO»

6238
жаропрочное стекло,
сталь
35 x 11 x 30 см
лазерная маркировка

Настольный камин Bio
Настольный биокамин поможет создать
атмосферу уюта и подарит ощущение умиротворенности. На огонь можно смотреть
бесконечно долго, и правильно размещенный логотип будет буквально приковывать
взгляд.
Чтобы разжечь камин, нужно налить биоэтанол
в металлический резервуар и поджечь жидкое
топливо. В комплекте заглушка для выключения камина. Биоэтанол в комплект не вxодит

464

Такой персональный подарок точно
понравится. Этот камин как бы
говорит: «Отдохни! Ты и так много
работал, теперь можно расслабиться»

# Кабинет
5270
ПВХ
в плоском виде:
15 x 27 х 0,05 см
шелкография

Интерьер

5271

Ваза Blue Wave
В офисах часто дарят цветы, а поставить
их бывает некуда. Эти складные вазы
из ПВХ – находка для таких ситуаций.
Вазы можно дарить сразу с цветами,
а можно послать по почте в конверте.
Изящное и очень бюджетное решение.
Позволяет порадовать большое количество женщин одновременно. И никакое
8 Марта не страшно! Хороший вариант
подарка для компаний, которые умеют
мыслить нестандартно, а также для тех,
чьи товары и услуги связаны с уютом,
красотой и заботой.

ПВХ
в плоском виде:
15 x 27 х 0,05 см
шелкография

Ваза Top Style

5271.61
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5270.40

5270.50
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# Кабинет

Наградная продукция
4450
металл, дерево
22 x 4,5 x 3 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пресс-папье «Молодец!»
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4943
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка,
металстикер

466

Моя жена работает
в отделе персонала
одной компании и,
конечно, занимается
подбором подарков
для сотрудников.
Почти на каждый
праздник там дарят
наши «Золотые слова».
И это всегда радость
и предмет гордости
для получателя.
Ведь такой подарок
говорит, какое качество в человеке
ценят его коллеги

Пресс-папье «Лидер»
Настоящего лидера всегда видно. Если не
по желтой майке, то хотя бы по решительной походке и прямой спине. Но почему
не отметить его специальной наградой?
Таким пресс-папье можно одарить и сотрудников, и партнеров, и даже целые
компании. Например, дилеров, показавших лучшие объемы продаж в регионе.
Идея: Андрей Пойлов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кабинет

Наградная продукция

4490
металл, дерево
18,7 x 5 x 3 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пресс-папье «Лучший»
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

«Золотые слова» нравятся всем, даже
знаменитостям. Подробнее об этом –
в конце раздела

4944
металл, дерево
21 x 8 x 2,7 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пресс-папье «Мастер»
Еще одно емкое слово. Ни убавить, ни прибавить. Награда для настоящиx мастеров.
Идея: Ирина Примачук
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4941
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пресс-папье «Босс»
Можно ли еще более прозрачно дать
понять, кто здесь самый главный?
Идея: Александр Баженов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

gifts.ru

467

# Кабинет

Наградная продукция
4940

металл, дерево
21 x 8 x 2,7 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пресс-папье «Человек»
Когда не хватает слов, чтобы выразить
признательность. Когда хочется поощрить
не только за профессиональные, но и за
личные качества. Эта награда – как раз для
таких случаев.
Идея: Игорь Титов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4945
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка,
металстикер
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Пресс-папье «Профи»
Что отличает профи от любителя? Профи
не только знает, что нужно делать, но и способен применить на практике самое эффективное решение. Пресс-папье «Профи» –
подарок Профессионалу с большой буквы.
Идея: Катерина Mudvid Ланина
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4942
металл, дерево
21 x 6,5 x 2,7 см
лазерная маркировка,
металстикер

Пресс-папье «Гений»
Гениями принято считать личности масштаба Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна или Дмитрия Менделеева. Но если
подойти к делу не так серьезно, то гением
назовут и того, кто отлично делает свою
работу или, например, лучше всех веселит
друзей и вкусно готовит шашлык. Знаком
признания талантов может стать это
пресс-папье.
Идея: Андрей Пойлов
Дизайн: ООО «Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Кабинет
4409
металл, дерево
22 x 15,4 x12 см
лазерная маркировка,
металстикер

Награда «Кубок»
Признание заслуг издавна требует зримого
выражения. Традиционные греческие
чаши победителей в современности пережили второе рождение. Наградные кубки
всем известны по спортивным соревнованиям, но они стали уже и органичным
бизнес-аксессуаром. Золотая чаша классической античной формы на полированной
подставке из ценных пород дерева дает
прекрасную возможность подчеркнуть
важность и значимость заслуг, а ее объемная поверхность может быть использована
для размещения любых надписей и логотипов.

Наградная продукция

3817
металл, дерево
12,5 x 9,7 x 9,8 см
лазерная маркировка,
металстикер

Награда «Звезда»

3815
металл, дерево
9,1 x 8,5 x 22 см
лазерная маркировка,
металстикер

Стела «Звезда»
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6225
дерево, металл
16,8 x 2,8 x 9,5 см
лазерная маркировка,
металстикер

Награда «Кубок», малая

6223
дерево, металл
15,4 x 4,8 x 20,1 см
лазерная маркировка,
металстикер

Стела «Звездный час»
Поставляется в комплекте
с шильдой (9 x 7 см)
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# Кабинет

Наградная продукция
4988

Заслуженная награда,
которая всегда на виду,
подстегивает к новым
свершениям , заставляет
расправить крылья

полистоун, дерево
13,9 x 12,1 x 23,1 см
лазерная маркировка

Наградная стела «Орел»
Несомненный символ власти. Получатель
такого подарка гордо поставит его на свой
стол.

4987

470

стекло, дерево
11,5 x 7,8 x 24,6 см
лазерная маркировка

Наградная стела «Капля»

# Кабинет
6278
металл
D = 3,3 см
лазерная маркировка

Награда «Медаль»
Как часто мы слышим: «Справишься –
получишь медаль». Теперь любой руководитель сможет поощрить подчиненныx
медалью или орденом, поздравив с удачным завершением проекта, памяной датой
или даже с корпоративным праздником.

Наградная продукция

6277
металл, эмаль,
стразы, лента
6 x 6 x 0,5 см
лазерная маркировка

Награда «Орден»
Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4986
стекло, дерево
10 x 8 x 17,5 см
лазерная маркировка

Наградная стела «Пламя»

476
акрил
16 x 12 x 12 см
лазерная маркировка,
шелкография
(только 1 цвет)

Стела с каплей нефти

471
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# Кабинет

Наградная продукция
6388

стекло
50 x 50 x 8 см
лазерная маркировка
3D-гравировка

Стела с 3D-гравировкой
«Подкова»

6389
стекло
60 x 60 x 10 см
лазерная маркировка
3D-гравировка

5362

6224
стекло
10,4 x 2,5 x 10,2 см
лазерная маркировка

Стела «От чистого сердца»

Стела с 3D-гравировкой
«Корона»

стекло, металл
14 x 3,9 x 14,9 см
лазерная маркировка

Стела «Слава»
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5363
стекло, металл
14 x 3,5 x 14,1 см
лазерная маркировка

Стела «Успех»

5378
стекло, металл
11,5 x 8 x 21,6 см
лазерная маркировка

Стела «Звездный путь»

# Кабинет
4992
стекло, дерево
8 x 7,6 x 10,8 см
лазерная маркировка

Наградная стела
«Вращающийся глобус»

4991
стекло, дерево
8 x 7,6 x 10,8 см
лазерная маркировка

4990
стекло, дерево
12,3 x 5,3 x 16,3 см
лазерная маркировка,
шелкография

Наградная стела Rectangle

Наградная продукция

Наградная стела
«Вращающийся куб»

6226
стекло, металл, дерево
17 x 7,5 x 21,4 см
лазерная маркировка

Стела «Триумф»
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5364
металл
9,7 x 2,3 x 9,3 см
лазерная маркировка

Подставка для визиток
«Звезда»
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# Кабинет

История

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА ДЛЯ ЗВЕЗД

То, что вертят в руках
звезды, привлекает больше
внимания. Ведь подарки,
в любом случае, выбирают
люди – неважно, для себя
лично или для компании

474

Виталий Гайдунько,
генеральный директор рекламной группы Admos
(Москва)

КОМПАНИЯ ADMOS, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ПРОЕКТА 111», В СВОЕМ
ПРОДВИЖЕНИИ СДЕЛАЛА СТАВКУ
НА ВЫБОР ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. ВИТАЛИЙ
ГАЙДУНЬКО СЧИТАЕТ, ЧТО «ЗВЕЗДНАЯ»
КОНЦЕПЦИЯ ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ
РЕКЛАМЫ РОЗНИЧНОГО ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА ADMOS-SHOP, ТАК И ДЛЯ
B2B ПРОЕКТА ADMOS-GIFTS.
Концепцию «Нас выбирают звезды» Admos уже обкатал
на светских событиях – премиях «Роковая женщина»
и «Компания года». В 2012 году Admos также начал
развивать собственный проект – «День подарка», где
звезды помогают рассказывать о трендах подарочного
сезона и демонстрировать новинки.
Естественно, для своих акций Admos отбирает самые
интересные и яркие подарки. В числе избранного
и многие предметы из ассортимента «Проекта 111»:
и авторские разработки компании, и статусные подарки,
и небольшие, но яркие промосувениры. Конечно же,
в этом ряду были и пресс-папье из серии «Золотые слова».

# Кабинет

История

На событиях ИД Родионова
мы устанавливали бренд-волл
компании Admos со слоганом
«Нас выбирают звезды», а на
столе перед ним выставляли
подарки. И селебритис фотографировались с ними. То,
что больше всего понравилось,
звезды могли забрать себе.
У нас же оставались фотографии

Многим звездам очень
понравились пресс-папье
из серии «Золотые слова».
Слова «Профи», «Гений»,
«Спасибо!!!» универсальны
и всегда приятны. То есть
звезды эстрады, кино
и телевидения, а также
известные политики могут принять их на свой
счет. Всем лестно слышать это в свой адрес

475

Вот ценный для меня
подарок – пресс-папье
от «Проекта 111», тут
написано, что я профи
в маркетинге подарков
gifts.ru

# Кабинет

Наградная продукция
4559

стекло,
позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная маркировка,
металстикер

Панно «Лавровый венок»
В античности лавровым венком венчали
триумфаторов, победителей игр и состязаний. Этот символ славы не потерял актуальности и столетия спустя: ведь в наши
дни тоже есть герои, достойные высшей
награды.
Настенный и настольный варианты крепления
Идея и дизайн: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

3702
xрусталь, металл
яблоко: D = 6,5 см
лазерная маркировка

476

«Яблоко в xрустале»
«За тридевять земель, в тридесятом царстве в сказочном саду растут молодильные
яблочки. Съешь одно – помолодеешь» –
чем не сюжет для волшебного подарка
от косметической компании или салона
красоты? А ньютоново яблоко, как символ
просветления и открытия, может стать
подарком от компании, у которой во главе
угла стоит поиск новых решений.

Этот изящный и в то же время
статусный подарок поставят
на самое видное место. К слову,
благодаря сдержанному стилю
и безупречной форме он впишется
в любой интерьер

Тема семинара #13

ЧАСЫ

Александр Эйнгорн,
директор по логистике,
любит сложные механизмы
и простые решения

В этом разделе много вещей, которыми я и сам много лет пользуюсь.
Вывод, который я сделал: многие
из этих устройств просто необходимы в кабинете руководителя

# Часы и электроника

Часы и электроника из этого
раздела – наши верные помощники. Они подгоняют нас,
чтобы мы успели сделать
больше, ориентируют в пространстве и дают прогнозы

Часы и электроника
Часы традиционно были значительным и серьезным
подарком. И сейчас кварцевые наручные часы с дарственной надписью вручаются в награду за большие
достижения, а настенные часы остаются классическим
атрибутом офисного и домашнего интерьера.
478

Подарив часы, вы демонстрируете, что цените время
своих деловых партнеров. Впрочем, современные
электронные часы уже показывают не только время,
но и температуру воздуха, атмосферное давление,
и даже строят прогнозы погоды, практически заменяют собой синоптиков. Такие устройства – подарок
для тех, кто не хочет полагаться на случайности.
Отличительная черта часов и электроники – длительный
срок службы, а значит, такие подарки смогут долго
напоминать о компании-дарителе.

# Часы и электроника

Часы настольные

167
пластик
33 x 12,5 x 8,5 см
шелкография
(только 1 цвет)

Часы «Паровоз»
При срабатывании будильника загорается сигнальный огонь, звучит гудок паровоза и вращаются колеса.
Устройство работает на батарейках типа
АА (4 шт., в комплект не входят)

4502
металл, дерево
15 x 6,2 x 9 см
лазерная маркировка

Часы «Ключ к успеху»
Хороший способ показать деловому партнеру, что вы цените его профессиональные качества и верите в его силы, однако именно сотрудничество с вами откроет путь к еще большим успехам.

479
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# Часы и электроника

Часы настольные

2573
металл
9,8 x 8,7 x 1,3 см
лазерная маркировка

Часы с термометром
Прозрачный дисплей. Температура в градусах
по Цельсию или по Фаренгейту

263
металл
5,8 x 5,9 x 4 см
лазерная маркировка

2574
пластик
6,5 x 6 x 1,3 см
тампопечать

480

Часы
Большое поле для нанесения логотипа
и лаконичность дизайна – определенно,
преимущества этой модели.
Прозрачный дисплей. На тыльной стороне
расположены панель управления и откидная
ножка-подставка

Часы с подставкой
для визиток

4611
пластик
12 x 8,9 x 4,2 см
тампопечать

USB-разветвитель
и подставка для авторучек
и телефона
Удобная вещь: освобождает стол от массы устройств. К тому же, как известно, дополнительные USB-разъемы никогда не
бывают лишними.
4 порта, USB 2.0. Подставка для авторучек и
телефона, часы, календарь, термометр

# Часы и электроника

Часы настольные

1442
пластик
7,5 x 10 x 3,9 см
тампопечать
(только 1 цвет),
цифровой офсет

Многофункциональная
подставка с часами
Этот веселый человечек может превратиться в кого угодно – от космонавта до
дорожного рабочего. Полезная и позитивная вещь.

1442.41

2921

1442.21
дерево, металл
20,3 x 5,1 x 20,3 см
лазерная маркировка

Часы с мировым временем
Дополнительный подвижный циферблат
позволяет определить, который час в том
или ином городе мира.
Названия городов на русском языке. Шильда для
лазерной маркировки поставляется
в комплекте.
Устройство работает на батарейках типа АА
(1 шт., в комплект не входит)
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# Часы и электроника

Часы настольные

4160
металл, дерево
9 x 9 x 11 см
лазерная маркировка

6145

Часы «Ход времени»
Живое кружево резных колесиков, блестящие валы и мосты делают время наглядным, а каждую секунду – почти осязаемой,
и оттого особенно ценной.

металл, дерево
20 x 15 x 7,4 см
лазерная маркировка

Часы Clear
Молоточек ударяет по «колоколу» один
раз в час. Шильда для лазерной маркировки
поставляется в комплекте

Люди, которые дорожат
своим временем, временем
своих партнеров, у кого
каждая минута на счету,
по достоинству оценят
эти часы с открытым
механизмом: сразу видишь,
как бежит время!

6214
стекло, пластик
20 x 20 x 2 см
шелкография
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Часы-весы для кухни
Хотите завоевать сердца хозяек? Подарите им часы-весы. Они помогут отмерить
нужное количество всех ингредиентов
и не пропустить момент, когда блюдо будет
готово. Часы-весы легко моются и могут
занимать как вертикальное, так и горизонтальное положение.
Устройство работает на батарейках типа
ААА (3 шт., в комплект не входят)

# Часы и электроника
41
акрил
8 x 2,5 x 2,5 см
шелкография
(только 1 цвет)

Песочные часы

350
акрил
9,9 x 3,9 x 3,9 см
шелкография
(только 1 цвет)

Будильник «Вертолет»
Чего только ни придумают конструкторы,
чтобы поднять на ноги самых отъявленных
сонь! При срабатывании звонка пропеллер отделяется от будильника и с шумом
поднимается в воздух. Чтобы выключить
звук, за пропеллером придется побегать.
После такого спать уже точно не захочется. Компании, которые любят небанальные ходы, не пройдут мимо такой вещи.

Песочные часы Artica

2361

3803
пластик
D = 14 см, H = 11 см
тампопечать
(только 1 цвет)

Часы настольные

металл
12,5 x 8 x 17 см
лазерная маркировка

Часы с термометром
Часы в стильном корпусе не только показывают время мировых столиц (переключатель часовых поясов – сбоку), но и работают как календарь и термометр.
Устройство работает на батарейках типа
ААА (2 шт., в комплект не входят)

Устройство работает на батарейках типа
АА (4 шт., в комплект не входят)
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# Часы и электроника

Часы настенные

6325
пластик
27,5 x 4 см
цифровой офсет

Часы-трансформеры
настенные
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

6325.20

С такими конструкторами
дополнение к корпоративному
интерьеру можно создать буквально в офисных условиях:
главное, чтобы под рукой был
цветной принтер. А еще совсем
недорогой промоподарок получается, потому что все детали,
кроме механизма, произведены
в России, а значит, почти нет
таможенных расходов
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6325.60

6325.30

6325.40

6325.80

6325.50

6325.90

# Часы и электроника

Часы настенные

6323
пластик
10,7 x 3,7 см
цифровой офсет

Часы-трансформеры
на магните
Эти часы-трансформеры подстроятся под
любой фирменный стиль. При желании их
можно дополнить цветным ободком.
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

6324
пластик
13 x 1,5 см
лазерная маркировка,
шелкография

Ободок для часовтрансформеров на магните
Предназначен для часов-трансформеров на
магните арт. 6323
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6324.20

6324.50

6324.60

6324.80

6324.90

6324.30

6324.40
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# Часы и электроника

Часы настенные

5027
пластик
30,5 x 4 см
шелкография

5082.60

Часы настенные Insert-1
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

пластик
35 x 2,7 см
шелкография

Часы настенные
Insert-2 с термометром
и гигрометром
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

6187
пластик
35 x 35 x 2,7 см
тампопечать

Часы настенные Insert-4
с календарем и термометром
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

486

Известно, что циферблат – наиболее предпочтительное
место для нанесения элементов фирменного стиля.
Поэтому на циферблате часов серии Insert есть специальная планка для логотипа. Она легко извлекается
с задней стороны корпуса и легко вставляется обратно

# Часы и электроника

Часы настенные

Просто и удобно: не нужно
разбирать часы, чтобы что-то
написать на циферблате

6186
пластик
29,1 x 22,1 x 4 см
тампопечать

Часы настенные
Insert-3 с термометром
и гигрометром
Часы, термометр, гигрометр.
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входят)

6186.30

487

6186.60
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# Часы и электроника

Часы настенные

5026
пластик, металл
26 x 4 см
лазерная маркировка

Часы настенные
Металлическая пластина в центре циферблата предназначена специально для нанесения гравировки. В простой дизайн
впишется любой логотип или пожелание.
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

5028
пластик
25,3 x 4,3 см
шелкография
(возможные цвета
печати уточняйте
дополнительно)
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Часы с метеостанцией
«Скорость»
Удачное сочетание настенных часов и метеостанции в стильном корпусе, напоминающем приборную панель автомобиля.
Хороший подарок для водителей, которые любят «порулить» и дома, и в офисе.
Часы, термометр, гигрометр.
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

# Часы и электроника

Часы настенные

2699
дерево, стекло
39 x 30,2 x 5 см
лазерная маркировка

Часы «Время России»
Часы показывают время девяти часовых
поясов — от Калининграда до Владивостока. Для компаний, работающих с клиентами по всей России.
Устройство работает на батарейках типа
АА (9 шт., в комплект не входят)

Это не только функциональная вещь, которая ускоряет
и упрощает работу. Такой
подарок подчеркнет масштаб
компании, которой вы дарите
эти часы

4117
дерево, металл
39,5 x 29 x 3 см
лазерная маркировка

Часы настенные
с мировым временем
Идеальный подарок для компаний, имеющих федеральную сеть сбыта или филиалы в разных городах и странах.

4118
дерево, металл
39,5 x 29 x 3 см
лазерная маркировка

Часы настенные
с мировым временем
6 шильд для лазерной маркировки в комплекте.
Устройство работает на батарейках типа
АА (6 шт., в комплект не входят)

5 шильд для лазерной маркировки в комплекте.
Устройство работает на батарейках типа
АА (5 шт., в комплект не входят)
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# Часы и электроника

Метеостанции

1274
пластик
6,4 x 3 x 2 см
тампопечать
(не более 2 цветов)

Термометр на присоске

5344
металл, пластик
7 x 2x 13 см
лазерная маркировка

Термометр
с выносным датчиком
и часами «Марс»
Цифровые часы, встроенный термометр для
измерения температуры внутри помещения
и выносной датчик на проводе для измерения
температуры на улице.
Устройство работает на батарейках типа
ААА (1 шт., в комплект не входит)

2362
металл
9,5 x 9,5 x 18,4 см
лазерная маркировка

Метеостанция с часами
Настольная метеостанция всегда предупредит об изменении погоды. Появилась
на дисплее дождевая тучка – готовьте зонт,
а загорелось солнышко – ждите ясной
погоды!
Часы, будильник со snooze-функцией, календарь,
термометр, барометр.
Устройство работает на батарейках типа АА
(2 шт., в комплект не входят)

490

Подарок, которому найдется
место и в офисе, и дома. А это
уже совершенно другой уровень
маркетинговой коммуникации:
в домашней обстановке целевой
аудиторией становятся сразу
несколько человек, да и восприятие подарка меняется

# Часы и электроника
2691
металл Метеостанция с часами
5,9 x 9,8 x 6,2 см «Вращающийся шар»
лазерная маркировка,
цифровой офсет Часы, календарь, термометр, гигрометр.
На обратной стороне дисплея — поле для
вставки логотипа или фото

Метеостанции

4410
металл
12 x 11,5 x 7,5 см
лазерная маркировка

Метеостанция с часами
на солнечной батарее
Для работы часов и метеостанции достаточно солнечного света или комнатного освещения. С этим устройством так
легко сделать шаг к экологически чистому миру.
Барометр, термометр, гигрометр, часы, будильник со snooze-функцией. Питание от солнечной батареи

6181
пластик
18,1 x 8 x 5,5 см
тампопечать

Метеостанция с часами
Часы, термометр, барометр, гигрометр.
Цветной дисплей.
В комплекте блок питания от бытовой
элетросети 220 В.

2704
дерево, металл
19,7 x 16,3 x 4,5 см
лазерная маркировка

Настенная метеостанция
с часами «Погода в доме»
Часы, термометр, гигрометр.
Устройство работает на батарейках типа
АА (1 шт., в комплект не входит)

Устройство работает также на батарейках
типа ААА (3 шт., в комплект не входят)
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# Часы и электроника

Часы наручные Swiss Golfer

Наручные часы – традиционная
награда за значительные успехи.
Их можно дарить и самым преданным сотрудникам, и стратегическим партнерам

Swiss Golfer (Швейцария)
492

Все, что ассоциируется со швейцарскими часами: лучшие
материалы, точные и надежные механизмы, верность
традициям – в полной мере относится к часам Swiss
Golfer. Бренд, существующий более 40 лет, сознательно
отказался от разработки ультрамодных новинок. Он
создает часы с вечным и вневременным дизайном, часы
для жизни. Такие часы – замечательный корпоративный
и персональный подарок, потому что сдержанный
и спокойный дизайн отлично сочетается с любым
достойным брендом. Уникальными эти часы делают
и сами заказчики, дополняя дизайн циферблата элементами своего фирменного стиля.

# Часы и электроника

5415

5414
кожа, металл
мужские: D = 4 см,
женские: D = 3,2 см
металстикер,
шелкография,
тампопечать на часы

Часы наручные Sonata
Часы кварцевые, черный кожаный ремешок

Часы наручные Swiss Golfer

кожа, металл
мужские: D = 3,8 см,
женские: D = 2,8 см
металстикер,
шелкография,
тампопечать на часы

Часы наручные Ampir
Часы кварцевые, черный кожаный ремешок
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5414.01 (мужские)
5414.02 (женские)

5415.01 (мужские)
5415.02 (женские)
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# Часы и электроника

Часы наручные Swiss Golfer
5417

5416
кожа, металл
D = 4 см
металстикер,
шелкография,
тампопечать на часы

Часы наручные Indianapolis
Часы кварцевые, отображение даты,
вращающееся кольцо для отсчета
оставшегося времени. Корпус и браслет
изготовлены из нержавеющей стали

494
5418
кожа, металл
D = 4,1 см
металстикер,
шелкография,
тампопечать на часы

Хронометр Mercury
Хронометр кварцевый, водонепроницаемый,
выдерживает давление до 10 атм. Корпус
изготовлен из нержавеющей стали, объемный
кожаный ремешок

кожа, металл
D = 4,4 см
металстикер,
шелкография,
тампопечать на часы

Часы наручные Meteor
Часы кварцевые, водонепроницаемые,
выдерживают давление до 10 атм.
Отображение даты, корпус изготовлен
из нержавеющей стали, объемный кожаный
ремешок

Логотип можно нанести с помощью
металстикера и тампопечати прямо
на циферблат. То есть получается, что
компания дарит швейцарские часы
с собственным брендом. Более чем
достойно

Тема семинара #14

ПОСУДА

Нина Запольская,
специалист отдела продаж,
ценительница хорошей посуды

Посуда нужна
каждому человеку
круглый год, дома
и в офисе. Компания,
которая дарит
кружку, может быть
уверена в том, что
ее бренд всегда будет
на виду

# Посуда

С помощью посуды можно передать самые разные
смыслы. Тепло, домашний уют, элегантность,
статусность, дружеские чувства. Причем, для
выражения посланий можно найти любые варианты – от простых кружек до элегантных пар
и сервизов. Так что тепло могут дарить все,
независимо от бюджета и сферы деятельности

Посуда
Посуда как инструмент маркетинга подарков будет
напоминать клиентам о ценностях вашего бренда день
за днем, без перерыва на обед и чай. Каждый человек
пользуется посудой по несколько раз в день, так что
срок службы этого рекламоносителя огромен.
Получатель с большей вероятностью станет пользоваться подаренной кружкой, если он оценит и сам
предмет, и оригинальное нанесение, и сценарий дарения. Тогда она попадет в число его «любимых», а, значит, и бренд дарителя будет у него все время под рукой.
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# Посуда

Кружки

4534
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка
Емкость 300 мл.
Может быть упакована в подарочную
коробку арт. 4996.01

4534.40
4534.20
4534.50

4662
фарфор
D = 8 см, H = 9,4 см
надглазурная деколь

Кружка Regular
Емкость 300 мл.
Может быть упакована в подарочную коробку
арт. 4996.
Обратите внимание на аналог
арт. 4534.60

4534.60
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4662.60

4534.90

4534.80
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# Посуда

Кружки
4281

фарфор
D = 7,6 см, H = 9,8 см
надглазурная деколь

Кружка W
Емкость 240 мл.
Может быть упакована
в подарочную коробку арт. 4996

4515
стекло
D = 8 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка матовая
Емкость 290 мл.
Может быть упакована в подарочную коробку
арт. 4996

4312
фарфор Кружка «Бутон»
D = 9,5 см, H = 11 см
Большая кружка выделится на фоне
надглазурная деколь

остальных, обычных, и передаст всю глубину и полноту чувств. Осталось только
придумать правильное послание, которое донесет эти смыслы.
Емкость 480 мл
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4515.89

4515.40

4515.90

4515.30

4515.60

# Посуда
4663
фарфор
D = 8,4 см, H = 10,3 см
надглазурная деколь

Кружка «Утро»
Емкость 280 мл.

Кружки

4665
фарфор
D = 8,3 см, Н = 10 см
надглазурная деколь

На фото показан пример нанесения
изображения на кружку.
Может быть упакована в подарочную коробку
арт.4996.01

Кружка с ложкой
Ложка в комплекте с кружкой – это и
удобно, и оригинально. Сделав такой подарок, можно рассчитывать на благодарность и внимание. Лучший эффект, который только можно ожидать от рекламоносителя.
Емкость 300 мл.
Может быть упакована в подарочную коробку
арт. 4996.01

4665.60

1804
стекло
D = 8,7 см, H = 9 см
надглазурная деколь

4665.64

4665.62

Заказчики всегда ищут цвета,
близкие к корпоративному.
Разноцветные ложечки помогают решить эту задачу

Кружка

4665.69

Емкость 295 мл.
Может быть упакована в подарочную коробку
арт. 4996

499

4665.65
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# Посуда

Кружки
4583

фарфор
D = 8 см, H = 12 см
надглазурная
деколь,
шелкография

Кружка «Кофечайная»
Полезная вещь, как ни крути. Кружка «Кофечайная» состоит из двух емкостей:
меньшая – для кофе, большая – для чая.
Эта кружка прекрасно прорекламирует
пакеты товаров или услуг «два в одном»,
а также отличный, учитывающий все детали сервис. Покажите своим клиентам,
как много вы успеваете сделать для них
между утренним кофе и вечерним чаем.
Кружка «Кофечайная» поставляется в дизайнерской упаковке, которая подчеркивает идею. На боковых сторонах упаковки – большое поле для нанесения.
Емкость 250 мл для чая и 150 мл для кофе. Край
кофейной части кружки неглазурованный
Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: ООО «Альпикс групп» (кружка), Евгений
Бручас (упаковка)
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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Кружка «Кофечайная» расходится
на ура. Еще бы: ведь здесь форма
работает на идею

# Посуда
4675.60
фаянс
8,2 х 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка Digispeak
На стенки кружки нанесены наиболее популярные и полезные сокращения, используемые в цифровой переписке. Вместо «как можно скорее» пишем ASAP, а 25
символов «по моему скромному мнению»
заменяем на четыре: IMHO. С Digispeak
даже неопытный пользователь быстро
почувствует себя своим во всемирной
паутине.

Кружки

4996.01
картон
D = 10 х 8 см,
Н = 5 х10 см
шелкография

Упаковка под кружку
Подарочная упаковка под кружку, выполнена
из микрогофрокартона бурого цвета.
Подходит для арт. 4515, 1804, 4662

Емкость 300 мл.
Кружка может быть упакована в подарочную
коробку арт. 4996.01
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Павел Титов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6293
фарфор
D = 7 см, H = 10 см
надглазурная деколь

Кружка с бантом
Симпатичная кружка для самого впечатлительного сегмента целевой аудитории – для женщин. Небольшая и очень
удобная. Как раз для нежных женских
рук. Нежные чувства к дарителю гарантированы.
Емкость 200 мл
Идея и дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Посуда

Кружки
4522

фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка-шпаргалка Hot Keys
Пока другие кружки ожидают чайной паузы, Hot Keys работает. А точнее – помогает работать своему владельцу. На стенки
нанесен перечень основных горячих клавиш, которые помогают повысить производительность. Такому подарку обрадуется как минимум 62% работающего населения России, чьи трудовые будни, по
статистике, проходят за компьютером.

4522.40

Емкость 300 мл.
Кружка может быть упакована в подарочную
коробку арт. 4996.01
Идея: Сергей Наконечный
Дизайн: Елена Дивина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4522.50

4522.90

4522.60

4522.80

6106.60
фарфор
D = 8 см, H = 9,4 см
надглазурная деколь

Кружка-шпаргалка
Hot Keys III Smile
На стенках кружки – обозначения смайликов, которые в html конвертируются
в цветные рожицы.

4645
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Емкость 300 мл

Кружка-шпаргалка
Hot Keys II
Тем, кто уже стал счастливым обладателем кружки-шпаргалки Hot Keys, пора
вручить Hot Keys II. На стенках новая порция подсказок – для продвинутых пользователей.
Емкость 300 мл.

Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Кружка может быть упакована в подарочную
коробку арт. 4996.01
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4645.50

4645.60

4645.90

4645.40

4645.80

# Посуда

Кружки

5137
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка
«Идеальный прыжок.
Легкая атлетика»
Емкость 300 мл

Офисным работникам можно дарить
такие кружки, если они нашли меткие
идеи, придумали изящные решения или
совершили качественные скачки

Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5133
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка «Идеальный бросок.
Баскетбол»
Емкость 300 мл
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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5132
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
надглазурная деколь

Кружка
«Идеальный прыжок.
Фигурное катание»
Емкость 300 мл
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

gifts.ru

# Посуда

Кружки
6129

пластик
10 x 0,5 см
цифровой офсет

Костер круглый
Подставка под горячую кружку бережет
стол от повреждений, а значит, будет часто использоваться.

5229
пластик, силикон
D = 9,5 см, Н = 11,5 см
тампопечать, лазерная
маркировка

Стакан с крышкой
Теперь, выйдя из дома или офиса, можно
пить любимый напиток на ходу. Ободок
защитит руки от горячего, а крышка не
позволит жидкости расплескаться. Если
пользоваться этим стаканом на рабочем
месте, кофе точно не зальет важные бумаги или клавиатуру. Подарок для деловых людей, живущих в ритме большого
города, для тех, кто следит за европейскими тенденциями и заботится об окружающей среде, ведь такой стакан заменит множество одноразовых.
Емкость 320 мл

5229.62

5229.64

6130

504

пластик
10 x 10 x 0,5 см
цифровой офсет

Костер квадратный

5229.65

5229.69

# Посуда
6385
кружка: фаянс,
манжета: акрил
кружка: D = 8,2 см,
H = 9,5 см,
манжета: 27 х 6,5 см
надглазурная деколь,
шелкография
по ткани

Кружки

5168

Кружка-теплушка
Кружка с вязаной манжетой – очень уютный и трогательный подарок, который
выражает заботу и теплоту. Теперь горячую кружку можно смело обхватить руками, не боясь обжечься.
Емкость 300 мл.

кружка: фаянс,
манжета: акрил
кружка: D = 8,2 см,
H = 9,5 см,
манжета: 27 х 6,5 см
шелкография по ткани,
надглазурная деколь,
вышивка на шеврон

Кружка-теплушка «Сердце»
Поможет передать самые горячие чувства. Вряд ли есть женщины, способные
устоять перед таким подарком.
Емкость 300 мл.
2 предмета: кружка, вязаная манжета

2 предмета: кружка, вязаная двусторонняя
манжета

6385.55

6385.40

505
6385.50

Манжету можно связать по индивидуальному
заказу, вывязав на ней любой логотип и любое
послание. Напечатать послание можно и на кружке. Получится такая тизерная реклама –
с продолжением. Например, на манжете будет
вопрос «Холодно?», а на кружке – ответ: «Мы
согреем!». По-моему, неплохая идея для рекламы
обогревателей, стеклопакетов или зимней
одежды
gifts.ru

# Посуда

Чайные и кофейные наборы
2775

металл
стакан: D = 5,5 см, H = 13,5
см, блюдце: D = 8,7 см,
ложка: L = 20 см
лазерная маркировка

Ирландский стакан
в подстаканнике с ложечкой
Набор для ценителей замечательного
напитка Irish coffee: стакан в стильном
подстаканнике, блюдце и специальная
ложечка (которая одновременно является трубочкой) для снятия пенки.
На обратной стороне блюдца найдете
рецепт ирландского кофе:
ирландский виски – 40 мл
взбитые сливки – 30 мл
горячий кофе Эспрессо – 80 мл
тростниковый сахар – 1 ч. л.
Емкость стакана 250 мл

Ловкий ход – напечатать логотип
в самом центре блюдца, чтобы он
открывался, только когда подносишь чашку к губам

4516.60

4516

506

стекло
чашка: D = 9 см,
H = 6,5 см, блюдце:
D=  13,3 см, Н = 2 см
надглазурная деколь

Чайная пара
Емкость чашки 200 мл

4516.40

# Посуда

2773
металл
чашка: D = 6 см, H =5 см,
блюдце: D = 11 см
лазерная маркировка

Кофейная пара
Емкость чашки 90 мл

Чайные и кофейные наборы

2772
металл
чашка: D = 6,2 см,
H = 4,2 см, блюдце:
10,8 х 10,8 х 0,1 см,
ложечка: L = 10 см
лазерная маркировка

Кофейная пара с ложечкой
Кружки из двухслойного металла долго
сохраняют напиток горячим и не обжигают губы.
Емкость чашки 70 мл

gifts.ru
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# Посуда

Чайные и кофейные наборы

Это хит продаж, и неудивительно. Подарок и статусный,
и осторумный одновременно

6036

508

фарфор, упаковка:
бархатный картон
чашка: D = 5,5 см, Н = 6 см,
блюдце: D = 9,8 см,
блюдо: 25 х 18 см,
солонка: Н = 6 см,
подставка для яйца:
Н = 4,5 см, упаковка:
36 х 29 х 6,5 см
надглазурная деколь

Набор
«Утро по-королевски»
Если клиент для вас – король, подарите
ему набор, достойный коронованных особ.
Все мы с детства знаем, как выглядит легкий королевский завтрак на две персоны:
кофе, тосты и, конечно, яйцо диетическое.
В наборе: 2 кофейные пары (емкость чашки 40 мл),
2 подставки под яйцо, солонка, блюдо
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Посуда

Soufflé

Soufflé (Россия)
Коллекция Soufflé – это легкий фарфор в молочнобелой глазури. Изящество линий придает каждому
изделию необыкновенный шарм, а аккуратность
исполнения коллекции ставит ее в один ряд с лучшими образцами европейского фарфора.
Посуда Soufflé, кажется, специально создана для
брендов, которые гордятся безупречностью своих
товаров и услуг.

2732
фарфор Кофейная пара «Каприз»
блюдце: D = 11,5 см,
Емкость чашки 100 мл.
Н = 1,5 см, чашка:
D = 6 см, Н = 7 см Может быть упакована в подарочную упаковку
надглазурная деколь арт. 4950 или 4950.00

Стиль Soufflé очень узнаваемый, при этом у каждой
чашки, у каждой пары свой,
всегда интересный, дизайн

gifts.ru
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# Посуда

Soufflé
2734

4312
фарфор
H = 9,5 см, D = 11 см
надглазурная деколь

фарфор
D = 7,6 см, H = 9,8 см
надглазурная деколь

Кружка «Бутон»
Большая кружка выделится на фоне
остальных, обычных, и передаст всю глубину и полноту чувств. Осталось только
придумать правильное послание, которое донесет эти смыслы.

Кофейная пара с ложечкой
Изящная чашечка, миниатюрная ложечка. Подарок для тех случаев, когда надо
сделать очень тонкий комплимент.
Емкость чашки 100 мл.

Емкость 480 мл

Может быть упакована в подарочную
упаковку арт. 4950 или 4950.00

4281

4279

Кружка W
Емкость 240 мл.
Может быть упакована в подарочную коробку
арт. 4996

510

фарфор
блюдце: 12 х 11 см,
чашка: D = 5,5 см,
H =7 см
надглазурная деколь

фарфор
чашка: D = 7,2 см,
Н = 6,8 см, блюдце:
D = 14,9 см, H = 2,2 см
надглазурная деколь

Чашка с блюдцем
для кофе или чая «Айсберг»
Емкость 120 мл.
Могут быть упакованы в подарочную упаковку
арт. 4950 или 4950.00

# Посуда

2737
фарфор Чайная пара «Мици»
блюдце: 21 х 14 см,
Емкость чашки 250 мл.
чашка: D = 8,5 см,
H = 8,5 см Артикул может быть упакован
надглазурная деколь в подарочную коробку арт. 4951.01

Soufflé

2731.01
фарфор
блюдце: D = 17,5 см,
чашка: D = 7 см,
коробка: 26 х 21 х 8 см
надглазурная деколь

Чайная пара «Лепесток»
На 1 персону.
Емкость чашки 200 мл

511
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# Посуда

Soufflé

2731.02
фарфор
блюдце: D = 17,5 см,
чашка: D = 7 см,
коробка: 26 х 21 х 8 см
надглазурная деколь

Чайный набор «Лепесток»
На 2 персоны.
Емкость чашки 200 мл

512

С большой нежностью отношусь
к коллекции Soufflé. Изящные чашки
и лаконичные блюдца просто покоряют сердце

# Посуда
4981

4280
фарфор
чашка: D = 9,4 см,
H = 7,1 см, блюдце:
D = 16,2 см, H = 1,9 см
надглазурная деколь

Чашка с блюдцем
для кофе или чая «Тристан»
Емкость 160 мл.
Могут быть упакованы в подарочную упаковку
арт. 4950 или 4950.00

Soufflé

фарфор
чашка: D = 7,8 см,
H = 10 см;
блюдце: 14 х 12 х 4 см
надглазурная деколь

Чайная пара «Стэйбл»
Оригинальная форма обеспечивает чашке дополнительную устойчивость в самых сложных ситуациях. Даже на фуршете. Ведь такую чашку не смахнуть с блюдца неловким движением руки.
Емкость чашки 150 мл

4979

2738
фарфор
блюдце: 18 х 14,7 см,
чашка: D = 7,5 см,
H = 7,5 см
надглазурная деколь

Чайная пара «Гордон»
Емкость чашки 200 мл.
Может быть упакована в подарочную коробку
арт. 4951.02

фарфор
чашка: D = 8,4 см,
H = 8,5 см, блюдце:
14 х 14 см, коробка:
14,2 х 14,2 х 9 см
надглазурная деколь

Чайная пара «Дали»
Емкость чашки 200 мл

513
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# Посуда

Soufflé

4445
фарфор
блюдце: 17,2 х 11,3 х 1,5 см,
чашка: D = 7,9 см, H = 8 см,
коробка: 23,5 х 18,5 х 8 см
надглазурная деколь

514

Чайный набор «Домиталь»
На 2 персоны.
Емкость чашки 170 мл

4283
фарфор
чашка: D = 7,5 см,
Н = 6,2 см, блюдце:
D = 15,2 см, H = 1,5 см
надглазурная деколь

Чашка с блюдцем
для кофе или чая «Волна»
Емкость 150 мл.
Могут быть упакованы в подарочную упаковку
арт. 4950 или 4950.00

# Посуда
2735.04
фарфор Набор для кофе
блюдце: D = 11 см,
или чая «Сердце»
чашка: D = 8 см,
коробка: На 4 персоны.
35,5 х 15 х 8,5 см
Емкость чашки 100 мл
надглазурная деколь

Soufflé

2735.02
фарфор
блюдце: D = 11 см,
чашка: D = 8 см,
коробка:
35,5 х 15 х 8,5 см
надглазурная деколь

Набор для кофе
или чая «Сердце»
На 2 персоны.
Емкость чашки 100 мл

Вообще, «сердечных» подарков у нас много: зонтики,
брелки, пешеходные светоотражатели, панно…
Можно собрать целый набор и дополнить их кружками. Кстати, на прошлый Новый год мы дарили
нашим партнерам подарки, объединенные слоганом «Тепло наших сердец». И набор кружек «Сердце»
в него, конечно, тоже входил
515
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# Посуда

Soufflé

4486
фарфор
чашка: D = 7,2 см,
Н = 6,2 см, блюдце:
D = 12,6 см, Н = 1,3 см,
коробка:
20,8 х 13,4 х 7,6 см
надглазурная деколь
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Кофейный набор «Завиток»
На 2 персоны.
Емкость чашки 70 мл

4487
фарфор
чашка: D = 8,5 см,
Н = 9,5 см, коробка:
23,2 х 10,2 х 9 см
надглазурная деколь

Чайный набор «Завиток»
На 2 персоны.
Емкость чашки 220 мл

# Посуда

3808

4485
фарфор
чашка: D = 6,8 см,
Н = 5,9 см, блюдце:
D = 10,7 см, Н = 1,5 см,
коробка:
19,6 х 13,3 х 6,8 см
надглазурная деколь

Кофейный набор «Райол»
На 2 персоны.
Емкость чашки 70 мл

Soufflé

фарфор
чашка: D = 8 см, H =15 см,
коробка: 30 х 17 х 8,5 см
надглазурная деколь

Чайный набор «Адам и Ева»
На 2 персоны.
Емкость чашки 250 мл

517
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# Посуда

Soufflé
2733.02

фарфор
блюдце: D = 12,5 см,
чашка: D = 6 см, H =5 см,
коробка:
36,5 х 13,5 х 7,5 см
надглазурная деколь

Кофейный набор «Эффекто»
На 2 персоны.
Емкость чашки 80 мл

2733.04
фарфор Кофейный набор
блюдце: D = 12,5 см,
На 4 персоны.
чашка: D = 6 см, H =5 см,
коробка: Емкость чашки 80 мл
36,5 х 13,5 х 7,5 см
надглазурная деколь

«Эффекто»

4272
фарфор Набор для фондю
коробка:
Емкость чаши 480 мл
37 х 18,9 х 10,9 см
надглазурная деколь

518

Набор для фондю – яркий символ дружеских
отношений. С ним можно даже устроить
такую «фондюшную» вечеринку, где все
будут рассказывать истории из жизни,
чтобы лучше узнать друг друга

# Посуда

Soufflé

Если кружка с логотипом – это
недорогой промосувенир, то сервизы из тончайшего фарфора
в наборе с редким чаем – это уже
персональный подарок

2736
фарфор
чайник: 22 x 12,5 x 12,5 см,
блюдце: D = 14,5 см,
чашка: D =8,5 см, H=6 см,
коробка:
34 х 18,7 х 13,2 см
надглазурная деколь

Чайный набор «Эффекто»
На 2 персоны.
Емкость чашки 150 мл, емкость чайника 700 мл

519
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# Посуда

Soufflé

3809
фарфор
чашка: D = 6,5 см,
H = 9,5 см, коробка:
29,5 х 22,5 х 8 см
надглазурная деколь

520

Чайный набор «Марио»
На 4 персоны.
Емкость чашки 200 мл

# Посуда

Soufflé

Неплохой коллективный подарок, например, в офис: сотрудники не перепутают
свою посуду на корпоративной кухне
4484
фарфор
стакан: D=7,1 см,
Н=11,4 см, коробка:
38,2 х 12,2 х 7,6 см
надглазурная деколь

Набор стаканов «Test It»
Воплощение индивидуального подхода,
непохожести на остальных и, наконец,
креативности, сочетающейся с удобством.
Все стаканы разные, и каждый человек
обязательно найдет в таком наборе
стакан, который подходит ему больше
всего.

521

В наборе 5 стаканов разной формы.
Емкость стакана 300 мл
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# Посуда

Soufflé
4980

фарфор Чайный набор
чашка: D = 7 см, H = 8,5 см, «Сальвадор»
блюдце: 19,5 х 10,5 см,
коробка: 23 х 13,5 х 10 см Емкость чашки 200 мл
надглазурная деколь

на 2 персоны

4980.00

4980.02

4950
картон
16 х 17 х 8 см
шелкография

Подарочная коробка под
чайную/кофейную пару
Подарочная упаковка для чайных и кофейных
пар коллекции Souffle, выполнена из
микрогофрокартона бурого цвета. Коробка
комплектуется декоративной бумагой,
которая фиксирует пару в коробке.

522

Подходит для арт. 4279, 2732, 4283, 2734, 4280

4951
картон
19 х 19 х 11 см
шелкография

Подарочная коробка
с ложементом под
чайную пару
Подарочная упаковка для чайной
пары коллекции Souffle, выполнена из
микрогофрокартона бурого цвета.
Комплектуется картонным ложементом,
который подходит для арт. 2737, 2738

# Посуда

Seltmann (Германия)
Немецкий городок Вайден известен как центр производства фарфоровых изделий. Этим он во многом обязан
Кристиану Зельтманну, который более ста лет назад
основал здесь небольшую фабрику. Хотя сейчас компания Seltmann разрослась до восьми заводов, предприятие по-прежнему остается семейным. И вся продукция,
как и раньше, производится только в Германии.
Ключевое правило компании – безопасность бизнеса
для природы и человека. В составе фарфора Seltmann
не содержится свинца и кадмия. К тому же, это очень
долговечный материал.

Seltmann

Кружки входят в топ промоподарков.
И это не случайно: ведь кружка –
универсальное поле для любых идей
и посланий. Главное, правильно воспользоваться местом, отведенным
под нанесение

5360
фарфор
D = 9 см, H = 9 см
надглазурная деколь

Кружка Swing
Емкость 270 мл, поставляется
в индивидуальной коробке

Вся посуда Seltmann обработана покрытием, стойкость
которого в 5 раз превышает стойкость обычного, так
что эмаль не блекнет и не трескается даже после многократного мытья в посудомоечной машине и нагревания в микроволновке.

523

Фарфор Seltmann способен удовлетворить запросы как
обычной домохозяйки, так и требовательного ресторатора. А значит, это отличный универсальный подарок
и отличное поле для нанесения посланий бренда.

5360.60
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# Посуда

Seltmann

5356

524

фарфор Кружка Trio
D = 8,3, H = 9,5 см
Емкость 300 мл, поставляется
надглазурная деколь
в индивидуальной коробке

5356.55

5356.20

5356.60

5356.30

5356.80

5356.90

5356.10

5356.40
5356.50

# Посуда

Seltmann

5359
фарфор Кружка Tambel
D = 9 см, H = 11 см
Емкость 350 мл, поставляется
надглазурная деколь
в индивидуальной коробке

Именно кружки от Seltmann уже который
год дарит своим верным партнерам производитель авторучек Ritter-Pen. Продукцию
этой компании ищите в разделе «Письменные
принадлежности»

525
5359.54
5359.40

5359.60

5359.90

5359.50
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# Посуда

Seltmann

5357

5358

фарфор Набор Meran для эспрессо
чашка: D = 6,5 см, H = 5,5 см
Емкость 90 мл, поставляется
блюдце: D = 12 см,
в индивидуальной коробке
надглазурная деколь

фарфор Набор Meran для капучино
чашка: D = 8,7 см, H = 7 см,
Емкость 220 мл, поставляется
блюдце: D = 14,5 см
в индивидуальной коробке
надглазурная деколь
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5357.60

5358.60

# Посуда

Императорский
фарфоровый завод (Россия)
Знаменитый Императорский фарфоровый завод – один
из немногих в мире и единственный в России производитель, владеющий уникальными технологиями ручного
литья и филигранной ручной росписи.
История Императорского фарфорового завода, насчитывающая почти 270 лет, неразрывно связана с историей России, а ее продукция представлена в собраниях
крупнейших музеев мира. На счету ИФЗ – правительственные подарки главам зарубежных государств и банкетные сервизы, которые дарят самым высокопоставленным персонам, призы для крупнейших соревнований
и фестивалей, подарки бизнес-уровня. Продукцию
императорского завода дарят как знак особого признания и отличия. И адресаты всегда ощущают ценность
такого подарка.
В ассортименте «Проекта 111» – избранные чайные
и кофейные пары, изготовленные на ИФЗ. Они не только
элегантны сами по себе, но и подходят для нанесения
логотипа. Мастера завода готовы помочь и в создании
персонального подарка премиум-класса: разработать
уникальную форму изделия и нанести на фарфор монограмму или вензель. Возможно также повторить любое
изделие, принадлежавшее в свое время российской
императорской семье и украшающее сегодня экспозицию Эрмитажа.

Императорский фарфоровый завод

991
костяной фарфор
чашка: D = 8,5 см,
H = 7,5 см,
блюдце: D = 12,3 см
надглазурная деколь

Чайная пара «Гвоздика»
Емкость чашки 200 мл

990
костяной фарфор Чайная пара «Ландыш»
чашка: D = 7 см,
Емкость чашки 150 мл
H = 6,5 см,
блюдце: D = 12 см
надглазурная деколь
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# Посуда

Императорский фарфоровый завод
4628

фарфор
чашка: D = 10,7 см,
H = 5,8 см,
блюдце: D = 15 см
надглазурная деколь

528

Чайная пара «Тюльпан»
Емкость чашки 250 мл

Посуду можно изготовить и по индивидуальному дизайну. Тогда для фантазии почти нет
границ: можно наносить изображения на дно
и на внутренние стенки чашек, а можно
покрывать их глазурью, которая меняет цвет
при нагревании. Можно изготовить зеркальную посуду, которая будет отражать надписи,
а можно даже выложить логотип кристаллами
Swarovski. Удивляйте! Это запоминается!

Тема семинара #15

ДОМ
Подарки для дома
и интерьера
открывают для
бренда многие
двери

Екатерина Пронина,
менеджер отдела продаж,
хранительница очага

# Дом

Интерьерные подарки –
постоянно на виду.
Причем, их видят не только хозяева, но и гости.
Столько контактов
и столько позитива
каждый день!

Дом
Предметы для дома – это совершенно отдельная тема.
Ведь они дают возможность попасть в ближний круг
человека, стать частью его личной жизни. Но, конечно,
для этого надо очень тщательно подбирать подарки
для своей целевой аудитории, понимать, чем пользуются эти люди, что может иx порадовать или удивить,
что они заxотят показывать своим гостям.

530

Товары для дома и интерьера обеспечивают контакт
с брендом именно в то время, когда человек наиболее
открыт для восприятия, наxодится в состоянии созерцания и покоя. Правильно подобранный подарок для
дома будет ассоциироваться у получателей с теплом
домашнего очага, с улыбками близкиx, с тиxими семейными радостями. Это отношение перенесется и на компанию, от имени которой был сделан подарок.

# Дом
2839

2837
акрил
150 x 200 см
вышивка

Домашний текстиль

Плед
Акрил – синтетический материал, который
часто называют искусственной шерстью.
Акриловые пледы легкие и теплые, обладают высокой прочностью.

новозеландская
шерсть
140 x 205 см
вышивка
цифровой
термотрансфер

Плед
Пледы из экологически чистой новозеландской шерсти выглядят легкими и воздушными, но при этом они довольно теплые.
Тонкая волокнистая структура шерсти задерживает большую часть воздуха, действуя
как природный изолятор.

2839.40
Плед «Море»

2837.55
Плед «Песок»

2839.55
Плед «Шоколад»

2837.40
Плед «Старая Америка»

2839.50
Плед «Терракот»

2838
полиэстер Плед
150 x 210 см
Полиэстер – материал, приятный на ощупь,
вышивка

прочный и теплый. Пледы из полиэстера
удобны в использовании, так как материал не притягивает пыль и подходит для
машинной стирки.

2838.06
Плед «Березка»

2838.20
Плед «Рассвет»

Ваши клиенты, партнеры и сотрудники
будут с благодарностью вспоминать
о вас, укутавшись в теплый плед во время
чаепитий на открытой веранде, вечернего чтения любимого романа, посиделок
у ночного костра или прогулки на яхте
531

2838.40
Плед «Море»
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# Дом

Домашний текстиль

4678.55
ТВ-плед, бордовый

4678.40
ТВ-плед, синий

4678
флис 210 г/м2 ТВ-плед
127 x 176 см,
Плед с рукавами позволяет находиться
рукава: D = 25 см, L  =  60 см
в тепле и оставляет свободными руки. Под
шелкография по ткани,
ним можно одинаково уютно устроиться
вышивка

532

как в дороге, так и дома – например,
с книжкой или телевизионным пультом
в руках. Этот душевный и оригинальный
подарок позволит продемонстрировать,
как ваша компания заботится о комфорте
клиентов, давая им возможность по-настоящему расслабиться, пока вы выполняете
свою работу.

5155
шерсть 100%, Плед
плотность 400 г/м2
Теплый шерстяной плед – просторное
140 x 206 см
поле для нанесения логотипа или рекламшелкография по ткани

ного сообщения. Правильное решение
для массовых акций, поскольку этот плед
отличает невысокая цена при хорошем
качестве.

5155.54
Плед «Скандик»

5155.40
Плед «Лазурь»

# Дом
5281

Домашний текстиль

5280

акрил Плед «Сказка»
120 x 180 см
Порой кажется, что свитера «с оленями»
шелкография по ткани
греют больше, чем другие, ведь они прочно
вышивка

ассоциируются с тихой зимней ночью,
огнем в камине и кружкой дымящегося
напитка. Скандинавские узоры не выходят
из моды последние несколько лет. Уютный
плед с модным орнаментом открывает пути
к аудитории разных возрастов и темпераментов.

акрил
120 x 180 см
шелкография по ткани
вышивка

Плед «Елочка»

Эти пледы и подушки – со скандинавскими
узорами. Но каждая компания может придумать и связать с нашей помощью
на заказ что-то свое, добавив логотипы
и рекламные слоганы
5282, 5283
акрил
35 х 35 х 15 см
шелкография по ткани
вышивка

Подушка

533

5283.40
Подушка «Сказка»

5282.50
Подушка «Елочка»
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# Дом

Домашний текстиль
6241

флис Плед Travel
130 x 150 см
Если сложить плед в чехол, получается
шелкография по ткани

подушка. Подарок, который поможет сказать о теплых отношениях компании к ее
партнерам и клиентам, о том, что она умеет
создавать комфортные условия.

6241.40

6241.55

6241.20

5111

5112
x лопок 100%,
плотность 450 г/м2
100 x 50 см
вышивка

Полотенце банное Medium

x лопок 100%,
плотность 450 г/м2
40 x 70 см
вышивка

Полотенце банное Small
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5112.40

5112.60

5111.60

5111.40

# Дом

Домашний текстиль

5104
x лопок 100%,
плотность 450 г/м2
140 x 70 см
вышивка

Полотенце банное Large

5104.60

5104.40

По-моему, подарить вещь для
домашнего использования – это
самый лучший способ рекламы
5238
ткань тиси (хлопок
35%, полиэстер 65%)
100 x 70 см
шелкография по ткани
вышивка

Фартук универсальный
С такими фартуками ваш бренд станет
своим на любой кухне, ведь они прекрасно
держат форму, легко стираются и обладают повышенной устойчивостью к влаге.
И все это – благодаря ткани тиси, прочному
полотну из смеси полиэстера и хлопка.

5238.40

5238.30

5238.60
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# Дом

Домашний текстиль
4122, 4267

xлопок
в собранном виде:
18 x 18 x 7 см
шелкография
по ткани

Хлебница складная
Складная текстильная хлебница очень
удобна: почти не занимает места в сложенном виде, а чтобы собрать ее, требуется
всего пара секунд. И еще пара – чтобы
заполнить хлебом или ароматной выпечкой. Такой подарок – просто находка
для компаний, чья продукция рассчитана
на хозяек.

4267
Красная полоска
4122
Зеленая клетка

4123, 4268
xлопок
16 x 70 см
шелкография по ткани

Приxватка двойная
Эта симпатичная прихватка очень удобна,
когда нужно «слить картошку», перенести
горячую кастрюлю с места на место, вытащить противень из духовки... Незаменимая вещь на любой кухне!

536
4123
Зеленая клетка

4268
Красная полоска

4124
xлопок
70 x 85 см
шелкография
по ткани

Передник с карманом

# Дом

Интерьерные подарки

6238
жаропрочное стекло, Настольный камин Bio
сталь
Настольный биокамин поможет создать
35 x 11 x 30 см
атмосферу уюта и подарит ощущение
лазерная маркировка

умиротворенности. На огонь можно смотреть бесконечно долго, и правильно
размещенный логотип будет буквально
приковывать взгляд.

Люди, которые попадают
к нам в дом, обращают
внимание на детали. Если
они видят интересные
предметы, подаренные
той или иной компанией,
то обязательно зададут
вопрос о них. И в ответ
могут услышать целую
историю дарения и обязательно – бренд дарителя.
Лучше не придумаешь.
Ведь самый эффективный
способ рекламы – это
сарафанное радио

Чтобы разжечь камин, нужно налить
биоэтанол в металлический резервуар
и поджечь жидкое топливо. В комплекте
заглушка для выключения камина. Биоэтанол в
комплект не входит

4415

5020
дерево, стекло,
позолота 24 карата
H = 13 см

Золотая орxидея
В переводе с латинского Orchidaceae
означает «произошедший от бога», а в китайской традиции этот цветок олицетворяет совершенного человека. Испокон
века орхидея – символ неземной красоты, роскоши и великолепия. Идеальный
подарок для женщины-босса.

золотое напыление
H = 25 см

Золотая роза

537
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# Дом

Интерьерные подарки
5270
ПВХ
в плоском виде:
15 x 27 х 0,05 см
шелкография

5271

Ваза Blue Wave
В офисах часто дарят цветы, а поставить
их бывает некуда. Эти складные вазы
из ПВХ – находка для таких ситуаций.
Изящное и очень бюджетное решение.
Позволяет порадовать большое количество женщин одновременно. И никакое 8 Марта не страшно! Хороший вариант подарка для компаний, которые
умеют мыслить нестандартно.

ПВХ
в плоском виде:
15 x 27 х 0,05 см
шелкография

Ваза Top Style

5271.61

Эти вазы – не только красивые, но и компактные, точнее,
складные. Представьте себе, как обрадуется адресат,
получив такой подарок в конверте. Яркое и совсем
недорогое решение, которое несомненно очарует женскую
аудиторию. Подходит всем – от косметических салонов
до строительных компаний

5270.40
5270.50
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# Дом

Интерьерные подарки

5223
пластик Светильник «Весь спектр»
15 х 14 х 15 см
Светодиодный мини-светильник «Весь
тампопечать

спектр» позволяет перекрашивать интерьер в любой из 256 цветов. Достаточно
направить цветной луч на светлую стену,
чтобы дом окутало таинственной синевой или оранжевыми переливами. Такой
подарок от полиграфической фирмы или
типографии красноречиво расскажет
об услугах компании. Впрочем, компаний, которые делают мир ярким, разноцветным и нескучным, очень много –
от продавцов красок до организаторов
праздников.

539

Можно выбрать один цвет или режим автоматической смены цвета. Световой поток 70
люмен, благодаря эффекту рассеянного света
все цвета будут гармонировать с интерьером
5223.60
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# Дом

Интерьерные подарки
4417

дерево, стекло, Панно «Подкова»
позолота 24 карата
Подкова, найденная на дороге, прино24,5 x 19,5 x 4 см
сит счастье. Но гужевой транспорт в голазерная маркировка

роде – уже история, и найти подкову на
дороге почти невозможно. Так что панно
«Золотая подкова» – настоящая находка
для тех, кто хочет пожелать удачи своему
партнеру, клиенту или сотруднику.

5022
дерево, стекло, Панно «Сова»
позолота 24 карата
Благодаря своим уникальным способ25 x 32 см
ностям, невозмутимому философсколазерная маркировка му спокойствию, с которым сова взира-

ет на мир, она стала символом мудрости
и знания. Мудрость и знания – вот качества, которые необходимы хорошему руководителю.

Настенный и настольный варианты
крепления

4416
дерево, стекло, Панно «Счастливый клевер»
позолота 24 карата
С древних времен люди верили, что четы24,5 x 19,5 x 4 см
рехлистный клевер приносит удачу, полазерная маркировка

могая в определенной сфере жизни: один
лепесток для славы, второй для богатства, третий для любви, а четвертый – для
здоровья. Так что панно «Счастливый клевер» не просто украшение интерьера, но
и талисман!
Настенный и настольный варианты
крепления
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5021
дерево, стекло, Панно «Сердце»
позолота 24 карата
Если руководитель не только эффективно
20 x 20 см
управляет вверенным подразделением,
лазерная маркировка

но еще и имеет «золотое сердце» – это
подарок для него.

# Дом

Интерьерные подарки

5184
дерево
12 х 8,5 х 5,5 см
лазерная маркировка

Шкатулка «Японская»
с секретом
Шкатулка-сейф, открыть который можно,
только внимательно изучив инструкцию.
Такие шкатулки с секретом (химитсубако)
начали делать в Японии более века назад,
а вот искусство покрытия предметов деревянной мозаикой (йосеги) – существует
уже более тысячи лет. Это ремесло до сих
пор процветает в регионе Хаконэ. Горные
склоны в этих местах покрыты деревьями
разных пород, из их древесины и создают
уникальные мозаики, разнообразные
по цвету и фактуре.
Для россиянина шкатулки химитсу-бако –
это и соединение традиций, и совершенно новый предмет. Отличное сочетание
для статусного персонального подарка.

Дарение этой шкатулки можно
превратить в часть квеста, если
убрать из упаковки инструкцию.
Чтобы открыть шкатулку, получателю надо будет догадаться,
как и в какой последовательности
сдвигать фрагменты на крышке
и стенках коробочки. Впрочем, долго
размышлять не придется – головоломка имеет среднюю степень
сложности и решается в семь
шагов. Зато сколько радости испытает адресат, разгадав тайну
волшебной коробочки!

541
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# Дом

Интерьерные подарки
2323

дерево
22,5 x 17 x 7 см
лазерная маркировка,
шелкография

Музыкальная шкатулка

2710
пластик, акрил
17 х 23,3 х 2,5 см
лазерная маркировка,
шелкография

Цифровая фоторамка
Дисплей 7'' TFT LCD, 480x234 точек. Поддержка форматов JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG4 (DIVX,
XVID). Чтение информации с карт памяти SD,
MMC, USB-флеш-карт. Функция слайд-шоу,
часы, календарь. В комплекте пульт дистанционного управления и адаптер для работы
от сети 220 В

3920
пластик
10,7 х 7,1 х 2 см
тампопечать

Цифровая фоторамка
«Мини»
Фотография близких людей или любимого
курорта на письменном столе скрашивает
рабочий день и придает сил в трудные
моменты. Но загромождать стол множеством фоторамок непрактично. Цифровая
фоторамка – отличное решение, она покажет столько фотографий, сколько загружено на флешку.
Дисплей 2,4''. Поддержка форматов: TIFF, GIF,
PNG, JPEG, BITMAP. Встроенная память 2 Мб,
возможность хранения до 54 фотографий.
Загрузка через USB-порт. В комплекте календарь, часы, USB-коннектор
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# Дом

Интерьерные подарки

6256
дерево
рамка: 21 x 14,7 см,
фото: 10 x 15 см,
подарочная упаковка:
21,5 x 15,2 см
шелкография

Фоторамка «Эко»
Получателю подарка предстоит самому собрать фоторамку из деревянных частей, а значит, почувствовать тепло натуральных материалов. В комплект входит
оригинальная упаковка-конверт, в которую можно вложить также брошюру или
презентацию услуг на CD.
В комплект входит инструкция по сборке

Домашние предметы,
как правило, становятся
любимыми, они ассоциируются с отдыхом, с семьей,
вызывают исключительно
позитивные эмоции

2971
искусственная кожа
17,8 x 13,6 x 1,6 см
шелкография

Фотоальбом на 36 фото
с держателем для CD
В этом фотоальбоме можно хранить фотографии одновременно и в печатном,
и в электронном виде.

2357
дерево Фотоальбом
18,6 x 14,8 x 5,5 см
Листы альбома для фотографий: 10 х 15 см.
лазерная маркировка,
Количество фотографий: 104.
цифровой офсет
Размер фото для обложки: 10 х 15 см

Для фото 15 x 11 см
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Cтоловая
5237

бамбук
22 х 18 х 3,5 см
лазерная маркировка,

Доска Notecook
Функциональный подарок для тех, кто
не может оторваться от интернета. Домашние хлопоты с этой доской-ноутбуком
станут гораздо увлекательнее. Правда, сочетания горячих клавиш на «экране» только
дают подсказки, остальное – за поваром.
Примечательно, что надписи и логотипы
можно нанести на любое свободное место,
а значит, каждая компания вполне может
распространить свою марку на рынок инновационных ноутбуков из бамбука.

6377
бамбук
28 x 10 x 18 см
лазерная маркировка
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Шкатулка для чайных
пакетиков

# Дом

Cтоловая

Эко-подарки занимают
отдельную нишу. Все больше
людей, которым нравится
дарить такие вещи, и все
больше тех, кто хочет
окружать себя экологичными
предметами

6378
бамбук
30 x 19 x 9,5 см
лазерная маркировка

Диспенсер для чайныx
пакетиков
Этот удобный диспенсер экономит пространство и обеспечивает легкий доступ
к любимому чаю без лишних движений.
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# Дом

Cтоловая
6374

бамбук
27 x 23 x 27 см,
в сложении:
27 x 27 x 1,7 см
лазерная маркировка

6375

Фруктовница «Рыбка»
Три в одном: в собранном виде – ваза
для фруктов, в разложенном – доска для
нарезки продуктов и подставка под горячее. Серия фруктовниц из бамбука позволяет продемонстрировать не только
хороший вкус, но и изобретательность.

бамбук
27 x 30 x 21 см,
в сложении:
27 x 30 x 1,7 см
лазерная маркировка

Фруктовница «Яблоко»

К таким вазам – трансформерам отлично
подошел бы какой-то слоган вроде «Все
сложится». Пожелание, чтобы в семье
и доме все сложилось, пожалуй, самое ценное
6376
бамбук
30 x 27 x 20 см,
в сложении:
30 x 27 x 1,7 см
лазерная маркировка
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Фруктовница «Чайник»

# Дом

Cтоловая

6379
бамбук
22 х 18 х 3,5 см
лазерная маркировка

Кулинарная книга,
по которой и на которой
можно готовить
Уникальное, не имеющее аналогов издание
приоткрывает тайны такого тонкого
(в прямом смысле) искусства, как нарезка
продуктов. На примере простой морковки
читатель этой книги сумеет постичь все
нюансы высокой кухни и тут же применить
их на практике.
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Издание на русском языке, суперобложка. Краткое содержание: познавательные рекомендации
авторов, теоретико-методологический подход к нарезке продуктов, масштабная сетка
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Катерина Дмитриева,
Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Дом

Cтоловая
5030

дерево,
углеродистая сталь
42 x 6,8 см
лазерная маркировка

Мельница для перца XXL
Перец – король специй, и в блюдо он должен попадать свежемолотым. Мельница
для перца XXL (целых 42 см в высоту!) станет заметным предметом на любой кухне. Такой подарок точно не покажется
пресным.

5340.90
пластик, силикон
кисточка: 20,5 х 4 см;
лопатка: 25 х 5,5 см
тампопечать

Кухонный набор
«Очарование»: лопатка
и кисточка

Мельница произведена компанией Holar,
которая выпускает высококачественные
кухонные аксессуары с 1966 года.

6188
пластик,
циркониевая керамика
20 x 13 x 3 см
тампопечать
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Набор для разделки овощей
Космические технологии работают на кухне!
Твердость лезвия из циркониевой керамики превышает твердость стали. Ножи обладают высокой износоустойчивостью, при
правильной эксплуатации будут оставаться
острыми долгое время. Кроме того, они
не ржавеют и не подвергают продукты
окислению.

6214
стекло, пластик
20 x 20 x 2 см
шелкография

Часы-весы для куxни
Хотите завоевать сердца хозяек? Подарите
им часы-весы. Они помогут отмерить нужное количество всех ингредиентов и не
пропустить момент, когда блюдо будет
готово. Часы-весы легко моются и могут
занимать как вертикальное, так и горизонтальное положение.
Устройство работает на батарейках типа
ААА (3 шт., в комплект не входят).
Батарейки арт. 5196 или 5198 можно
приобрести дополнительно

# Дом

Cтоловая

5339
металл
D = 37 см, H = 13,5 см
лазерная маркировка

Электрический гриль
«Раклетт» на 6 персон
Традиционное швейцарское блюдо раклетт – это плавленый сыр, картошка
и маринованные огурчики. Пока в индивидуальных сковородках плавится сыр,
на общей «плите» подрумяниваются овощи. Электрогриль соберет вокруг себя
теплую компанию. Отличный корпоративный и внутрикорпортивный подарок.
Настоящий символ дружбы и теплых отношений.
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В комплекте: гриль-раклетт с антипригарным покрытием, 6 персональных сковородок

Дополните этот набор инструкцией «Как сделать жизнь
вкусной», включите туда пункты, предусматривающие
обязательное участие вашей компании. Получится
отличный подарок
gifts.ru

# Дом

Cтоловая
4272

фарфор
чаша:
D = 12 см, H=8 см,
коробка:
37х18,9х10,9 см
надглазурная деколь

Набор для фондю
Емкость чаши 480 мл

6041
фарфор
13,3 x 11 x 11 см
надглазурная деколь

6302
металл
21 x 18 x 15 см
лазерная маркировка

Соковыжималка
«Однорукий бандит»

Фондю «Шоколад»
В комплекте: 2 вилки, пиала для фондю, свеча,
подставка для свечи

5193
пластик, жаропрочное
стекло
16 х 10,5 х 7,7 см
тампопечать,
шелкография

Френч-пресс Fresh
Очень удобный и современный заварочный чайник. Незаменим в рабочей обстановке: специальное ситечко-пресс удерживает листья чая и частицы молотого
кофе.
Френч-пресс можно дарить с пожеланием
бодрости и свежих решений.
Объем 350 мл, жаропрочное стекло
выдерживает температуру до 180 °С
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# Дом

Cтоловая

4644
дерево, стекло
29 x 15 x 15 см
лазерная маркировка,
надглазурная деколь

Питейный набор «Подводка»
Единственная в мире субмарина «Подводка» системы П-111 2010 года выпуска,
работающая на альтернативных видах
топлива. Испытана в боевых условиях.
Гарантированно и наповал убивает скуку.
Такая вещь радует получателя подарка,
позволяет ему поднять дух всей команды
и вдохновить ее на выполнение новых
боевых задач. Отличный подарок руководителю!
В комплекте 6 рюмок емкостью 50 мл
Идея и дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дом для нас – крепость. Мы согласны
впускать туда новые вещи, только если
они действительно нравятся

5279
дерево, стекло Питейный набор
26 х 25 х 24,5 см, «Победные залпы»
стопка: H=5,3 см, D=4,8 см
лазерная маркировка Боевые победы принято отмечать пушеч-

ными залпами. Трудный проект – в какомто смысле бой, а значит, и его окончание
нужно отметить: выпить залпом! Боевой
расчет из 6 человек с готовностью соберется вокруг этого орудия, особенно если
событие достойно канонады. Подарку
в честь больших и малых достижений будут
рады и фирмы, и отдельные победители.
В комплекте: подставка под бутылку, 6 стопок
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Дом

Cтоловая
5192

металл
5,1 х 4,4 х 4,4 см
лазерная маркировка

Пробка
«Все под контролем»
Подарок для настоящих мужчин. Кодовый
замок – вовсе не декоративный элемент,
он должен держать под контролем важный
стратегический запас. Крепкая защита для
крепких напитков – оригинальный подарок от компаний, которые хотят подчеркнуть свою надежность и нестандартный
подход. Он особенно актуален для банков,
страховых фирм и охранных предприятий.

4300
x русталь
H = 9,7 см, D = 8,8 см
лазерная маркировка

Вращающийся стакан
для виски Shtox
Кто, смакуя напиток, не «крутил» его
в бокале? Но обычный бокал не создан
для того, чтобы его крутили. А вот вращающийся стакан Shtox со специальным дном –
запатентованная разработка дизайнеров
из России и Германии – может долго крутиться на столе. Блеск хрусталя, завораживающее движение спиралей на стенках стакана делают напиток еще более
опьяняющим, заставляют его искриться
и источать радующий душу аромат.
Емкость 320 мл.
Понаблюдать за движением стакана можно
на сайте gifts.ru

6301
металл, Кейс Elite для двух бутылок
искусственная кожа вина с аксессуарами
39 x 20 x 11 см
лазерная маркировка Весомый персональный подарок. Конечно,

дарить его нужно наполненным: за хорошим вином ужин с деловыми партнерами
скорее всего закончится выгодными
договоренностями.
5 предметов: сумка на две бутылки вина,
штопор, пробка-футляр для штопора,
воронка, пробка
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# Дом
6199
искусственная кожа Винный набор
16 x 16 x 5,3 см
Discovery
лазерная маркировка,
шелкография 5 предметов: винный термометр, кольцо на
горлышко бутылки, штопор, дозатор, нож для
срезания фольги

6303
металл, Винный набор Premier
искусственная кожа
6 предметов: штопор с рычагами и запасным
24 x 22 x 8 см
винтом, 2 пробки, 2 каплеуловителя, нож для
лазерная маркировка
срезания фольги. Футляр из искусственной
кожи

Cтоловая

6197
пластик, металл Винный набор Solo
13 x 10 x 2,5 см
2 предмета: нож сомелье, пробка для бутылки
лазерная маркировка,
шелкография

6307
металл, Винный набор Beaujolais
искусственная кожа
Штопор есть, наверно, в каждом доме.
16,5 x 10,5 x 4 см
А что, если удивить гостей набором налазерная маркировка

стоящего сомелье?

3 предмета: нож сомелье, термометр, пробка.
Футляр из искусственной кожи
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# Дом

Cтоловая
6304

металл, искусственная Винный набор Chateau
кожа
6 предметов: футляр для одной бутылки
36 x 12 x 10,5 см
вина, нож сомелье, нож для срезания фольги,
лазерная маркировка
пробка, каплеуловитель, воронка. Футляр
из искусственной кожи

6305
металл, искусственная Винный набор Chablis
кожа
3 предмета: вращательный штопор, нож
H = 17 см, D = 8 см
для срезания фольги, каплеуловитель. Тубус
лазерная маркировка
из искусственной кожи

4682
нержавеющая сталь
11 x 3 x 1 см
лазерная маркировка
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Нож сомелье
Штопор, нож для обрезания фольги

4683
нержавеющая сталь,
дерево
18 x 6 x 1,5 см
лазерная маркировка

Нож сомелье в футляре
Штопор, нож для обрезания фольги

# Дом

Мягкие игрушки

4994
плюш
50 x 40 см
шелкография по ткани
(на ленту)

Подушка
«Солнечный зайчик»
Захотелось немного солнца? Это желание
вовсе не выглядит несбыточным, даже
в ненастную погоду или в ночной темноте.
Мягкий пушистый зайчик в один миг превращается в источник теплого света.

4995

Женщины и дети –
очень благодарная
аудитория, они
всегда оценят
мягкую игрушку.
А если игрушка
еще и необычная –
радости
не будет предела

плюш
42 x 35 см
шелкография по ткани
(на ленту)

Подушка
«Пылающее сердце»
Для тех, чье сердце пылает любовью.
Например, к бизнес-партнерам.
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# Дом

Мягкие игрушки
4906

плюш
15 x 12 x 10 см
шелкография по ткани
(на футболку)

Игрушка в футболке
«Медвежонок Умка»

4906.60
4906.10

4906.50

6030.10

6031.55
плюш
15 x 12 x 10 см
шелкография по ткани
(на футболку)

Игрушка в футболке
«Собачка Джой»

плюш
15 x 12 x 10 см
шелкография по ткани
(на футболку)

6032.60

5254

556

плюш
9 x 7 x 7 см
шелкография по ткани
(на футболку)

Брелок «Мишка»

Игрушка в футболке
«Кот Кыся»

плюш
15 x 12 x 10 см
шелкография по ткани
(на футболку)

Игрушка в футболке
«Заяц Банни»

Тема семинара #16

ПУТЕШЕСТВИЯ
В этом разделе много вещей, которыми я и сам
охотно пользуюсь. Тестдрайв показывает: путешествие в радость, когда
тебя окружают полезные
и удобные вещи. А если они
были получены в подарок,
всегда добрым словом
вспомнишь дарителя

Максим Подвальный,
ведущий менеджер по маркетингу,
все свободное время путешествует

# Путешествия

Поскольку аксессуары для путешествий добавляют в наши поездки комфорта, то они
отлично подходят компаниям, делающим
жизнь клиентов беззаботнее и радостнее.
Впрочем, фитнес-клубы, гостиницы и автосалоны могут тоже взять такие подарки
«на заметку», ведь их клиенты динамичны,
любят новые впечатления и никогда не сидят на месте

Путешествия
Путешествуют все: от автомобилистов и отпускников
до дальнобойщиков и предпринимателей. Только
на долю бизнес-туристов в мировом туристическом
потоке приходится 25–30%. В последние годы возможность отдохнуть вне дома появляется и у людей с небольшими доходами. Все больше россиян старается
на время отпуска куда-нибудь уехать: на дачу, в другие
города России, в ближнее и дальнее зарубежье.
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В путешествии особенно важны вещи, которые обеспечивают комфорт. Подарите человеку то, что облегчит
его жизнь в пути и сделает дорогу особенно приятной,
и он это обязательно оценит. Не забудьте придумать
слоган, который будет ассоциироваться и с темой
дороги, и с деятельностью вашей компании. Хорошая
возможность для формирования образа заботливой
фирмы, всегда думающей об удобстве своих клиентов.

# Путешествия
1750
металл
10 х 8,5 х 3 см
лазерная маркировка

Термосы и кружки

3941

Кружка с ручкой-карабином
Емкость 200 мл

металл, пластик
D = 8,5 см, H = 11,2 см
лазерная маркировка

Кружка-мешалка
Эта кружка сама перемешивает сахар в
чае. Достаточно лишь нажать на кнопку –
и миниатюрный пропеллер на дне кружки начнет вращаться. Удобно в путешествии, когда не хочется брать с собой еще
и чайную ложку, которая, как известно,
легко теряется. Этот подарок стоит выбирать компаниям, с которыми клиенты не
знают никаких забот.
Емкость 400 мл.
Работает на двух батарейках типа ААА (в
комплект не входят)

6007
пластик, металл
H = 16 см, D = 8,5 см
тампопечать

Термокружка
Эта двухслойная кружка сохранит температуру напитка, а крышка не даст ему
пролиться.
Емкость 500 мл
6007.40

6007.50

4230
пластик, нержавеющая
сталь
8,5 х 17 см
лазерная маркировка

Термокружка
Емкость 400 мл
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6007.90
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# Путешествия

Термосы и кружки
6005

металл, пластик
H = 16 см, D = 8,5 см
лазерная маркировка

Термокружка
электрическая
Емкость 500 мл.
Питание от автомобильного прикуривателя

2618
металл,
полиэстер
термос:
Н = 24,6 см, D = 7 см,
кружка: Н = 8 см, D = 7 см
лазерная маркировка

Набор: термос и 2 кружки
Емкость термоса 500 мл, емкость кружек
по 220 мл. Набор поставляется в чехле

6005.40

6005.10

Эта кружка не только сохраняет тепло, но и подогревает
содержимое. Незаменима во время
долгого пути. Такой подарок может символизировать неустанную заботу или удобство

6006
пластик, металл
Н = 17 см, D = 8,5 см
тампопечать

Термокружка
электрическая
Емкость 500 мл.
Питание от автомобильного прикуривателя

560

6006.40

6006.50

# Путешествия
3976
металл
D = 7 см, H = 26 см
лазерная
маркировка

Термос
Емкость термоса 500 мл.
Автоматический дозатор

Термосы и кружки

3977
металл
D = 8,7 см, H = 33 см
лазерная маркировка

Термос
Настоящая дизайнерская вещь. В 2008
году этот термос получил премию Red
Dot Design Award. «Красная метка» – это
показатель качества, ведь ее удостаиваются лишь лучшие из лучших.
Емкость термоса 700 мл

3979
металл
D = 7,7 см, H = 18 см
лазерная маркировка

Термостакан
Емкость 350 мл
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# Путешествия

Термосы и кружки
5158

термос, кружки:
нержавеющая сталь,
чехол: полиэстер
37 x 13,5 x 9 см
лазерная маркировка

Набор: термос и 2 кружки
Емкость термоса 1000 мл, кружек – по 300 мл.
Поставляется в чехле

5175
корпус: металл,
крышка: пластик
Н = 21,5 см, D = 7,7 см
лазерная маркировка

Термостакан
Двухслойный герметичный стакан.
Емкость 400 мл

5159
термос, кружки:
пластик, металл,
чехол: полиэстер
25 х 15 х 9 см
шелкография,
тампопечать,
шелкография по ткани,
лазерная маркировка

5159.50

562

5159.40

Набор: термос и 2 кружки
Емкость термоса 500 мл, кружек – по 220 мл.
Поставляется в чехле

# Путешествия

Термосы и кружки

Зимой в дороге негде подогреть остывший чай, а летом
не всегда найдешь холодные напитки. Термостакан –
отличный подарок для путешественников. Такое нельзя не оценить
5176
корпус: металл,
крышка: пластик
Н = 21,7 см, D = 7,7 см
тампопечать,
шелкография

Термостакан Alaska-1
Двухслойный герметичный стакан.
Емкость 400 мл

5177
корпус: металл,
крышка: пластик
Н = 22,2 см, D = 8,1 см
тампопечать,
шелкография

Термостакан Alaska-2
Двухслойный герметичный стакан.
Емкость 400 мл
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# Путешествия

Аксессуары в дорогу
1417

4054
флокированный ПВХ
футляр: 17 х 12 х 3 см,
подушка: 43 х 26,5 х 9,5 см
шелкография по ткани

Подушка надувная
эргономичная
Мягкая флокированная поверхность

4404
полиэстер,
флокированный ПВХ
16,5 х 6 х 11,5 см
шелкография по ткани

564

Дорожный набор
В комплекте: футляр, подушка под шею с
мягкой флокированной поверхностью, подушка
под спину, повязка на глаза, беруши

полиэстер,
флокированный ПВХ
футляр: твил
14 х 9,5 х 4 см
шелкография по ткани

Дорожный набор
В набор входят надувная подушка с мягкой
флокированной поверхностью, повязка на
глаза, беруши

# Путешествия
5126
флокированный ПВХ
подушка: 44 х 28 см,
повязка: 19 х 8,5 см,
чехол: 18 х 11 см
шелкография по ткани

Аксессуары в дорогу

5125

Набор для путешествий
Essential
В комплекте: подушка под шею, беруши,
повязка на глаза, чехол

флокированный ПВХ
подушка: 44 х 28 см,
чехол: 18 х 11 см
шелкография по ткани

Надувная подушка под шею
В комплекте: подушка под шею, чехол

5126.10

5125.40

5126.40
5125.10

Предмет, который можно не только
в путешествия брать, но и на работу –
чтоб тебя не беспокоили коллеги. Да,
в таком виде можно и поработать...
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# Путешествия

Аксессуары в дорогу
4426.30

кожа
22,7 х 12,2 х 1,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография

Органайзер
для авиабилетов «Парма»

4055
микроволокно
18,3 х 14 х 1,4 см
шелкография по ткани

Дорожный органайзер

В нашем ассортименте много
разных органайзеров, есть
и статусные. Я же пользуюсь
вот таким, простым. В него
помещается два или три паспорта, все билеты, sim-карты.
Такой органайзер вешаешь
на шею – и руки свободны
для чемоданов

566

# Путешествия
5122

2972
искусственная кожа
15,5 х 11,7 х 0,9 см
лазерная маркировка,
шелкография
(только 1 цвет)

Аксессуары в дорогу

Дорожный органайзер
Чрезвычайно удобный предмет для путешественников. Паспорт, билеты, посадочные талоны, кредитные карты – все помещается в стильный дорожный футляр.

кожа
23 х 12,5 х 2 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Органайзер дорожный
Viaggi
Отделения для банкнот, билетов, пластиковых карт и монет, карманы для sim-карт,
петля для ручки, наружный карман быстрого
доступа

4695
кожа
13,7 х 9,5 см
бесцветное тиснение,
шелкография

Обложка
для загранпаспорта
Passcare
Обложка Passcare разработана специально для загранпаспорта. Благодаря особой
конструкции паспорт легко извлекается,
что очень важно. Ведь при прохождении
паспортного контроля документ необходимо подавать без обложки. Те, кому приходится часто путешествовать, наверняка
по достоинству оценят этот подарок. Вниманию турфирм, автомобильных и страховых компаний.
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4695.30
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Аксессуары в дорогу

# Путешествия

5211
нейлон
21 х 12,5 х 2,3 см
шелкография по ткани

Органайзер для путешествий Give Me Five
Все пять карманов этого органайзера закрываются на разные по цвету молнии.
Если под красной закрыть паспорт, за серой спрятать билеты и так далее, то поиск
нужных документов значительно ускорится.
Такой органайзер понравится туристам
и специалистам, которым часто приходится
бывать в командировках.

5218
искусственная кожа
22,9 х 11,9 х 2,3 см
шелкография

Органайзер
для путешествий
В простой и компактный органайзер войдет все необходимое. Лаконичный дизайн
подойдет всем: и серьезному директору,
и рядовому специалисту, и женщине,
и мужчине.
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5218.50

5218.40

# Путешествия

Аксессуары в дорогу

6163
металл, полиуретан
10,5 х 6 х 2 см
бесцветное тиснение

Маникюрный набор

6155
пластик
1,6  х  6,1 см
тампопечать

Замок багажный

6155.40

6155.30

6354
микроволокно,
полиэстер
28 х 13,6 х 2,5 см
шелкография по ткани

Набор Perfect Journey
Стильный набор для приятного и комфортного путешествия.
В комплекте: дорожный органайзер, маска для
сна, шариковая ручка

569
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# Путешествия

Аксессуары в дорогу
5162

футляр: пластик,
корпус: металл
1,8 х 8,6 см
лазерная маркировка

Флакон для духов Travalo
Classic Excel в футляре
Компактный флакон Travalo, наполненный любимыми духами, можно взять
даже в самолет. Он имеет уникальную систему регулировки давления, которое меняется при взлете и посадке. Кстати, флакон изготовлен из авиационного алюминия. Travalo можно моментально наполнить духами из любого флакона со съемным распылителем. Нужно лишь поместить на клапан флакона отверстие для
заправки Travalo и несколько раз нажать.
Объема флакона хватает примерно на 3
недели, при этом духи никогда не закончатся неожиданно: через специальное
окошко видно содержимое. Подарок для
людей, которые не сидят на месте: часто
ходят на деловые встречи, путешествуют,
посещают спортзалы и ночные клубы.

5162.30

Мы дарили своим коллегам-женщинам на 8 Марта такой
набор: дорожный флакон для духов и сертификат
на покупку в косметическом магазине. Но сначала я подарил этот флакон жене. Тест-драйв показал, что
на три недели 30 мл духов хватает. То есть, можно
зарядиться на весь отпуск!
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5162.50

5162.10

# Путешествия

Аксессуары в дорогу

5163
футляр: пластик,
корпус: металл
1,8 х 8,6 см
лазерная маркировка

Набор флаконов для духов
Travalo Classic Excel в чехле
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5163.31
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# Путешествия

Аксессуары в дорогу

Эти комплекты безусловно эффективны, ведь
тому, кто найдет ключи или паспорт, компания
«Секурия» выдаст вознаграждение. А значит,
есть стимул вернуть вещи. Подарить такой
набор – все равно что подарить полис,
страхующий от потерь. Хорошее вещественное дополнение к подарку – аксессуары, на которые даритель может нанести свои добрые
пожелания

Уверенность в подарок
Чувство уверенности и безопасности можно дарить:
наборы от компании «Секурия» включают в себя услугу
«СейфетиЛайн», выручающую в такой стрессовой
ситуации, как потеря документов, ключей и личных
вещей. С компанией «Секурия» все вещи возвращаются,
как настоящий бумеранг.

572

Компания «Секурия» берет на себя заботы:
• по немедленной блокировке sim-карты утерянного
или украденного телефона;
• по возврату ключей, мобильного телефона, документов;
• по выплате денежного вознаграждения человеку, вернувшему находки;
• по бесплатной курьерской доставке вещей;
• по предоставлению бесплатной круглосуточной
горячей линии.
Как это работает?
Человек, нашедший ключи, телефон или документы,
позвонит по круглосуточному номеру, указанному
на брелке и наклейках безопасности. Компания
«Секурия» вознаградит его за находку и бесплатно
доставит клиенту потерянные вещи.
Подробная информация – на сайте gifts.ru

# Путешествия
6274

6273
картон, металл,
пластик
12 х 14 х 0,2 см
цифровой офсет

Набор «СейфетиЛайн –
Бумеранг» Basic
В комплекте: подвеска на брелок, специальные
наклейки на документы, инструкция, прозрачная
пластиковая упаковка

Аксессуары в дорогу

картон, пластик
10 x 20 x 0,2 см
цифровой офсет

Набор «СейфетиЛайн –
Путешественник» Basic
В комплекте: личная карточка, багажная бирка,
инструкция, прозрачная пластиковая упаковка

5080
картон,
микроволокно, пластик
27,3 х 17,3 х 3,2 см
шелкография по ткани

Набор «Путешественник»
В комплекте: дорожный органайзер, услуга
«СейфетиЛайн – Путешественник», которая
включает в себя багажную бирку, личную
карточку и инструкцию

573
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# Путешествия

Аксессуары в дорогу
5078

картон, кожа,
металл, пластик
27,3 х 17,3 х 3,2 см
бесцветное тиснение,
цифровой офсет,
шелкография

Набор «Личный бумеранг»
В комплекте: обложка для паспорта, брелок,
услуга «СейфетиЛайн – Бумеранг», которая
включает в себя специальные наклейки, подвеску на брелок и инструкцию

5079
металл, пластик
27,3 х 17,3 х 3,2 см
бесцветное тиснение,
цифровой офсет,
шелкография

574

Набор
«Автомобильный бумеранг»
В комплекте: обложка для автодокументов,
брелок, услуга «СейфетиЛайн — Бумеранг», которая включает в себя специальные наклейки,
подвеску на брелок и инструкцию

# Путешествия

Аксессуары в дорогу

5332
картон,
микроволокно, пластик
27,3 х 17,3 х 3,2 см
шелкография по ткани

Набор для поиска ключей
Find It
Устройство Find It моментально обнаружит
ключи, в каком бы неожиданном месте они
ни оказались: под кроватью, в ящике письменного стола или на полочке в ванной
комнате. Устройство состоит из передатчика в виде кредитной карты и брелкаприемника, который крепится на связку
ключей. Если ключи потерялись, надо нажать кнопку на карте – они тут же отзовутся. Устройство сообщит о находке громким
звуком и миганием светодиода.
Очень актуальный подарок, если учесть,
что, по данным Harper's Index, человек
тратит год жизни на поиски пропавших
предметов. В маркетинговом плане – символ надежности и спокойствия, того, что
на компанию можно положиться в любой
ситуации.
В комплект входят передатчик и приемник.
Радиус поиска составляет 40 метров

В России миллионы автомобилистов!
Просто огромная целевая аудитория

ON
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# Путешествия

Аксессуары в дорогу
6230

кожа
11 x 8 x 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Игральные карты
в кожаном футляре Viaggi
Колода 52 карты

6234
кожа
футляр: 33 x 17 x 3 см,
подошва L = 32 см
бесцетное тиснение,
лазерная маркировка

Тапки дорожные Viaggi
Путешествие класса люкс начинается уже
в салоне самолета или купе поезда, если
можно снять ботинки и надеть мягкие дорожные тапочки из натуральной кожи.
Поставляются в дорожном футляре

6231
кожа
22 x 14 x 15 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

576

Дорожный несессер Viaggi
В комплекте – карманное зеркало

# Путешествия

Аксессуары в дорогу

5121
кожа
25 х 25 х 10 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка,
бесцветное тиснение

Несессер
дорожный Viaggi
Большое отделение для предметов гигиены,
крепления для зубных щеток, дополнительный
карман под сеткой, зеркало, крючок. Ручка
имеет три положения (горизонтальное,
вертикальное, петля)

577

Подобрать удобный несессер бывает сложно,
тем более найти статусный аксессуар, подходящий успешным деловым людям. Подарки под
брендом Matteo Tantini – идеальный подарок
для такой аудитории
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# Путешествия

Аксессуары в дорогу

5377
полиэстер 600 D
56 х 95 х 12 см
шелкография по ткани

578

Портплед
Удобный футляр для перевозки деловых
костюмов оценят те, кому часто приходится
бывать в командировках. В портплед поместится не только костюм, но и сорочки
с галстуками.

# Путешествия
2585
пластик
3,8 х 1,8 х 10 см
тампопечать

Тестер выдыхаемых паров
алкоголя
Показывает содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе с точностью до 0,01%.
Данные отображаются и в промилле, в пересчете на содержание алкоголя в крови.
Если концентрация превышает норму,
на экране высвечиваются предупреждающие надписи (Caution, Danger) и соответствующие пиктограммы.

Автопринадлежности

3798
пластик
15,53 х 4,5 х 3 см
тампопечать
(не более 2 цветов)

Автомобильный манометр
Умный манометр не просто измеряет давление, а запоминает его при каждой проверке и сообщает, на сколько нужно подкачать шины. Устройство разделяет данные о давлении в передних и задних колесах, а чтобы водитель не запутался,
цветные индикаторы подсказывают, когда шины уже достаточно накачаны.

Алкотестер, часы, термометр, таймер

5031
нейлон, пластик
в сложенном виде:
31 х 35 х 3,5 см,
в разложенном виде:
31 х 35 х 62 см
шелкография по ткани

Складной органайзер
в багажник автомобиля
В сложенном состоянии этот предмет почти
не занимает места в багажнике. Достаточно
одного движения, чтобы превратить его
в удобный органайзер, в который можно
поставить пакеты с покупками или положить вещи, чтобы не болтались по всему
багажнику. Подходит для любого автомобиля.

Этот автомобильный органайзер
появился у нас в ассортименте
в прошлом году, и я сразу купил один
на тест-драйв. Так вот, теперь
у меня два таких! Ведь просторный
багажник всем хорош, но есть проблема: вещи рассыпаются в разные
стороны. Этот органайзер наводит
порядок. Проверено мной

579
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# Путешествия

Автопринадлежности
6205.30

4406
полиэстер 1680 D
36 х 36 х 24 см
шелкография по ткани

Сумка- холодильник
Ни лето, ни жара, ни пробки по дороге
на дачу не страшны с этим мини-холодильником. Шнур питания длинный, поэтому
сумку можно поставить в багажник и запитать ее от прикуривателя в салоне.

полиэстер 600 D, ПВХ
59 х 18 х 1 см
шелкография по ткани

Сумка со встроенным термоэлектрическим
охладителем. Питание от автомобильного
прикуривателя. Длина кабеля 2,8 м. Объем
сумки 24 л

Мечта автомобилистапутешественника.
С таким мобильным холодильником отдых точно
будет отличным

580

Автомобильный чехол для
зонта
Теперь у зонтика есть собственное место
в автомобиле.

# Путешествия

Автопринадлежности

5355
пластик
7,3 x 2,5 x 3,2 см
тампопечать

Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Logocharger ®
Компактное устройство-переходник
позволяет использовать прикуриватель
автомобиля как USB-разъем для зарядки
мелкой электроники. Логотип будет
подсвечиваться во время зарядки.
2 USB-порта, встроенный предохранитель.
Входные параметры: 12–24 В. Выходные
параметры: 5 В, 2100 mA. Дополнительные
переходники и шнуры в комплект не входят

5355.30
5355.60

5222
пластик
8,5 х 4,6 х 2,6 см
шелкография,
тампопечать

Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Brandcharger ®
Любой водитель оценит такой полезный
подарок. С Brandcharger можно зарядить
телефон, плеер, фотоаппарат или любое
другое устройство по дороге на работу
или в путешествии. Благодаря встроенному светодиоду логотип будет подсвечиваться во время зарядки, тем самым напоминая о дарителе.
2 USB-порта, встроенный предохранитель.
Входные параметры: 12–24 В. Выходные параметры: 5 В, 1000 mA. В комплекте разъемы для зарядки мобильных устройств: iPhone,
Sony Ericsson, Nokia, Samsung G600, Samsung
D9000, а также разъемы Mini USB, Micro USB-A,
Micro USB-B. Универсальный блок с двумя USBпортами позволяет подключить оригинальные шнуры от телефона или плеера

Мечта любого
рекламиста:
бренд постоянно на виду

581

Этот набор «запитает» даже iPhone.
Очень полезная вещь. А если вдруг попутчикам понадобится зарядить телефон, получатель подарка не упустит
возможность похвастаться такой
штукой. На языке маркетинга подарков это сама забота
gifts.ru

# Путешествия

Автопринадлежности
4146

пластик
в сложении:
25 x 25 x 5 см
шелкография по ткани

Сигнальный конус
Яркий сигнальный конус привлечет внимание в любое время суток. В первую очередь
его используют вместе с треугольным знаком аварийной остановки, когда, например,
нужно заменить колесо. Но конусы можно
применять и для обозначения мест парковки, и при проведении корпоративных
мероприятий. Нанесите пожелание безопасных путешествий на чехол и подарите
конус вашим заказчикам или сотрудникам.

4869
пластик, металл
15 х 8 х 4 см
тампопечать

582

Аварийный комплект
автомобилиста Securo
Must have для любого автомобилиста.
В компактном корпусе спрятаны четыре
инструмента: измеритель давления в шинах, яркий фонарик, молоток для разбивания стекол и нож для перерезания ремней безопасности.

6351
пластик, металл
6,5 x 1 x 2,7 см
тампопечать

Держатель для заметок
Reminder
Победитель дизайнерских конкурсов Red
Dot Design Award 2001 и Promotional Gift
Award 2004. Теперь водителям есть где
написать свой контактный телефон или
другую нужную информацию: надо просто прилепить Reminder к стеклу и оставить записку.

# Путешествия

Автопринадлежности

5151
пластик
в сложенном виде:
42х25х8 см
лазерная маркировка
на шильду

Складная лопататрансформер «Йети»
Впервые на российском рынке: канадская
лопата-трансформер. Работает и как лопата
для снега, и как предупреждающий дорожный знак. В машине «Йети» займет немного места, а когда понадобится, будет идеальным помощником. Среди преимуществ
лопаты: легкость, прочность (конструкция
поднимает до 12 кг снега), безопасность
(имеет ребра жесткости и защиту для рук),
морозоустойчивость. Учитывая, что компактные и функциональные вещи особо ценятся среди автомобилистов, такой подарок точно порадует их. «Йети» обладает повышенной устойчивостью к температурным перепадам, выдерживая от -50 до +50
градусов Цельсия.
Чтобы привести лопату в рабочее положение,
надо поднять фиксатор, установить ручку
под нужным углом и опустить фиксатор

1

2

3

583

4
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# Путешествия

Пледы дорожные
4677

флис 220 г/м2
в сложении: 30 х 16 см,
в разложенном виде:
127  х  152 см
шелкография
по ткани, вышивка

Плед

4677.55
4677.90

4677.40

4677.20

6241

6240

флис 270 г/м2 Плед Travel
в сложении: 35 х 35 х 6 см,
Если сложить плед в чехол, получается
в разложенном
подушка. Даря такой подарок, компания
виде: 130 х 150 см
говорит: «Мы заботимся о вашем комшелкография по ткани

форте».

полиэстер 420 D, флис
в сложении: 35 х 30 х 5 см,
в разложенном виде:
130 х 149 см
шелкография по ткани

Плед для пикника
Правильная вещь для пикника – двусторонний плед. С одной стороны мягкий флис,
с другой – плотный непромокаемый полиэстер, внутри небольшой слой утеплителя.
Плед удобно складывается и закрывается
застежкой-липучкой, а благодаря ремню
его удобно носить на плече, оставляя свободными руки для продуктов или мяча.
Удобно, красиво, связано с приятными
моментами отдыха – что еще нужно, чтобы
создать приятные ассоциации с брендом?

6241.40

6241.20
6240.44
6240.55

584

6240.47
6241.55

# Путешествия

Пледы дорожные

4678
флис 210 г/м , антипилл
в сложении: 16 х 30 см,
в разложенном виде:
127 х 176 см,
рукава: D=25 см, L=60 см
шелкография
по ткани, вышивка
2

ТВ-плед
Плед с рукавами позволяет находиться
в тепле и оставляет свободными руки.
Под ним можно одинаково уютно устроиться как в дороге, так и дома – например,
с книжкой или телевизионным пультом
в руках. Этот душевный и оригинальный
подарок позволит продемонстрировать,
как ваша компания заботится о комфорте
клиентов, давая им возможность по-настоящему расслабиться, пока вы выполняете
свою работу.
4678.40

585

4678.55
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# Путешествия

Пледы дорожные
6232

плед: флис 330 г/м2,
стяжка: кожа
плед: 130 х 150 см,
стяжка: 23,7 х 15 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография по ткани,
вышивка

Дорожный плед
со стяжкой Viaggi

Плед в автомобиле нужен и зимой,
и летом. А значит, и подарок это
всесезонный
4492
флис 220 г/м2
в сложении: 26 х 35 см,
в разложенном виде:
110 х 170 см
шелкография
по ткани

586

Плед дорожный складной
Два в одном: уютный флисовый плед и
сумка для его транспортировки. Полотно
прошло специальную обработку против
образования катышков.

# Путешествия
356
металл
10,8 х 6,5 х 2 см
лазерная маркировка

Фляжка
Емкость 3 oz (89 мл)

1179
металл
9 х 2,5 см
лазерная маркировка

1176
металл
9,5 х 15 х 2 см
лазерная маркировка

Фляжка
Емкость 8 oz (237 мл)

Фляжки

Фляжка
Емкоcть 5 oz (148 мл)

1177
металл
9,5 х 7 х 3 см
лазерная маркировка

Фляжка «Канистра»
Емкость 6 oz (178 мл)

587

Мы дарили такие фляжки-канистры
на выставке «Дизайн и реклама 2012».
Слоган был «Заправим до полного».
Идеями и подарками, конечно
gifts.ru

# Путешествия

Фляжки
895

579
металл
фляжка: 11,5 х 3,5 см,
стопка: 3,7 х 2,5 см
лазерная маркировка

Фляжка со стопкой
Емкость 8 oz (237 мл)

металл, кожа
5,8 х 5,4 х 4,3 см
лазерная маркировка

Набор стопок
«На четверых»

Фляжка – это предмет, который
сближает! Олицетворение дружбы
485
металл
D = 5 см, H = 1,5 см
лазерная маркировка

588

Стаканчик складной
Емкость 2,5 oz (74 мл)

1175
металл
11,5 х 8 х 1 см
лазерная маркировка

Фляжка
Емкость 2 oz (60 мл)

# Путешествия
892
металл, кожа
11 х 16,5 х 3 см
лазерная маркировка

Фляжка
Емкость 6 oz (178 мл)

6235
фляжка: металл,
че х ол: кожа
12 х 11 х 4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Фляжки «2 в 1»
Емкость каждой фляжки 3 oz (89 мл)

Фляжка в кожаном чехле
Viaggi
Емкость 3,5 oz (105 мл)

6355

1180
металл,
искусственная кожа
11 х 10 х 2,5 см
лазерная маркировка

Фляжки

сталь, неопрен
18 х 11 х 5 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка

Фляжка Wassermann
Неопреновые чехлы позволяют
сохранить температуру напитка, а также
защищают фляжку от повреждений.
В комплекте 2 неопреновы х чехла.
Емкость 20,3 oz (600 мл)

589
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# Путешествия

Наборы для ухода за обувью
4659

футляр: полиэстер
12,5 х 6,5 х 5 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка

Набор для ухода за обувью
Обувь настоящих леди и джентльменов
всегда остается чистой, какой бы длинный
путь ни пришлось проделать. А дарить
элегантные наборы для ухода за обувью –
хорошая идея для индустрии гостеприимства.
4 предмета

1055
футляр: микроволокно
15 х 15 х 4,7 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка

590

Набор для чистки обуви
7 предметов

Тема семинара #17

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

Подарки для активного отдыха
нужны всегда: и на корпоративном
празднике, и когда надо наградить
за достижения в работе или поздравить сотрудника с какой-то
важной датой

Марина Гуляева,
руководитель отдела персонала,
знает, как организовать отдых и что дарить
сотрудникам, друзьям и клиентам

# Активный отды x

Мы любим дарить своим сотрудникам
подарки для активного отдыха. Приятно думать, что вдалеке от работы они
с теплом думают о своей компании.
И что возвращаются на рабочее место
с радостью

Активный отдыx
Маркетинг подарков с использованием предметов
для отдыха поможет установить и укрепить теплые
неформальные отношения между дарителем и получателем подарка. Подарки из раздела «Активный отдых»
обеспечивают контакт с брендом в непринужденной
дружеской обстановке, что благоприятно сказывается
на его образе.

592

# Активный отдых
6133
пластик
6,4 x 6,2 см
тампопечать

Спорт

6134

Пешеxодный
светоотражатель
«Футболка»

пластик
5,5 x 6 см
тампопечать

Пешеxодный
светоотражатель
«Футбольный мяч»
Крепление в комплект не вxодит

Крепление в комплект не в x одит

6134.40
6133.40

6134.60

6134.50

6133.60

6133.50
6134.90

5072, 5073, 5074
пластик, металл

Крепление
для светоотражателя
Пластиковая спираль, металлическая
или пластиковая клипса

Отдых должен быть безопасным.
Поэтому светоотражатель,
при своей невысокой цене, – самый
дорогой подарок. Больше светоотражателей можно найти
в одноименном разделе нашего
каталога

5072.30

5072.60

5074

5073
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# Активный отдых

Спорт

Без футбола мы никуда. Даже
если игра национальной сборной
разочаровывает, на любом
спортивном празднике футбол
остается самым популярным
развлечением

1929
вспененный каучук,
пластик
H = 23 см, D = 14 см,
мяч: D = 9,5 см
тампопечать
(только 1 цвет)

Антистресс «Футбол»
Когда выбрать между любовью к футболу
и любовью к боксу совершенно невозможно. Антистресс «Футбол» станет оригинальным настольным подарком и понравится
фанатам спорта. Крепится к плоской
поверхности присосками.

6193
вспененный каучук
D = 6 см
лазерная маркировка

594

Антистресс «Футбол»

# Активный отдых
6267
пластик
22,5 x 26,5 x 13 см
тампопечать

Спорт

6268

Футбольный шлем
Fanhelmet
Собираетесь на футбол с деловыми партнерами или планируете устроить корпоративный матч? Серия аксессуаров поможет
в поддержке любимой команды.

пластик
6,3 x 6,5 x 1 см
тампопечать

Комплект пятиугольников
для футбольного шлема

Уникальная запатентованная конструкция
фанатского шлема позволяет собирать его
из различных элементов. Пятиугольники,
которые защелкиваются на поверхности,
подходят для нанесения логотипов. Выберите цвет шлема, затем цвет пятиугольников, а если хотите, дополните головной
убор болельщика рогами викинга или
рыцарским забралом.
Соответствует европейскому стандарту
безопасности EN71

6268.30

6268.40

пластик
11,5 x 8 x 5,5 см
тампопечать

6267.50

6268.60

6268.50

6269

Аксессуар «Рога викинга»
для футбольного шлема

6267.60

6269.60

6267.40

6269.50

6269.40

6270
пластик
тампопечать,
шелкография

Аксессуар
«Рыцарское забрало»
для футбольного шлема

595
6270.60

6270.50

6270.40
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# Активный отдых

Спорт
4126

дерево
51 x 31 x 10,5 см
лазерная маркировка,
шелкография

Настольный мини-футбол
Настольный футбол – игра, которой покорны все возрасты. Спортивный азарт
и стремление к победе будут царить в офисе
в обеденный перерыв и после работы.
А заряд энергии, полученный во время
игры, будет способствовать творческой
и интеллектуальной активности в рабочие
часы.

4127
дерево
69 x 37 x 24 см
лазерная маркировка,
шелкография

Настольный футбол

Мяч – хороший подарок. Очень многим необходимы подвижные
игры, контакт с другими людьми. Это символ азарта,
стремления и, что очень важно, разрядка после работы
6107
искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

Мяч футбольный Gold
С таким мячом можно запросто почувствовать себя футболистом мирового уровня
вроде Роналду, Месси или Акинфеева.
Логотип FIFA Approved на футбольных мячах означает, что мяч прошел тесты FIFA,
в том числе и дополнительные, а значит,
полностью соответствует утвержденным
требованиям упругости, веса, сферичности,
сохранения формы и так далее. Он подходит для тренировок профессиональных
команд и проведения соревнований высшего уровня.
Размер 5, длина окружности – 68,5–69,5 см. Уровень FIFA Approved, покрытие Duksung полиуретан, многослойная конструкция обшивки,
вспененная прослойка, вес 420–445 г
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# Активный отдых
6109
искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

Спорт

6110

Мяч футбольный Supreme
Размер 5, длина окружности 68–70 см. Покрытие –
сочетание глянцевого полиуретана и ПВХ ,
четыреxслойная конструкция обшивки, вес
425–435 г

искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

Мяч футбольный Crystal
Размер 5, длина окружности 68–70 см.
Покрытие – глянцевый полиуретан, прочная
конструкция обшивки, IMS (International
Matchball Standard), вес 425–435 г

6111
искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

Мяч футбольный Street
Размер 5, длина окружности 68–70 см. Покрытие – глянцевый ПВХ, треxслойная конструкция обшивки

6111.30

6111.20

6111.50

6112.84
искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

Мяч волейбольный
пляжный Impact
Официальный вес и размер, ручная сшивка.
Длина окружности 65–67 см, вес 270–280 г. Покрытие – ПВХ , двуxслойная конструкция обшивки, 2,5 мм, вспененная прослойка, мягкая
поверxность

6111.40

6111.90

6111.70

6113
искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

Мяч волейбольный Attract
Официальный вес и размер, ручная сшивка.
Длина окружности – 65–67 см, вес 270–280 г.
Покрытие – ПВХ, двуxслойная конструкция
обшивки, 2,5 мм, вспененная прослойка, мягкая
поверxность

gifts.ru
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# Активный отдых

Спорт

6114
искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

598

Мяч футбольный
«Хоxлома», «Гжель»
Мяч с традиционной росписью сделает
и без того азартную игру еще более яркой,
а главное – порадует и удивит иностранных
партнеров и клиентов.
Покрытие – сочетание глянцевого полиуретана
и ПВХ, четырехслойная конструкция обшивки,
вес 425–435 г
Идея: Максим Макаров
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6114.35

6114.64

# Активный отдых
6108

5219
ПВХ
шелкотрансфер
на мячи

Спорт

Мяч футбольный «Военный»
Отличное решение для спортивных праздников на природе и тренингов на сплочение,
ведь известно, что все больше компаний
выбирают мероприятия по тимбилдингу
в стиле военно-полевой игры «Зарница».
Несмотря на свою «маскировку», камуфляжный мяч не потеряется даже в тени: пятна
расцветки отчасти покрыты светонакапливающей краской. Чем не часть маркетингового посыла?

кожа
шелкотрансфер
на мячи

Размер 5, длина окружности 68–70 см. Покрытие – сочетание глянцевого полиуретана
и ПВХ, четырехслойная конструкция обшивки,
вес 425–435 г

Мяч футбольный Nature
Кожаный мяч как символ. Именно так выглядели мячи в начале ХХ века – на заре
становления футбола как популярного
вида спорта. Винтажный образ создается
за счет использования натуральной состаренной кожи и сшивки в стиле ретро.
Впрочем, это вполне функциональный
спортивный снаряд со стандартным весом.
Такой мяч будет отличным подарком
от компании, в которой ценят традиции.
Размер 5, длина окружности 68–70 см.
Покрытие – натуральная кожа, очень мягкая
поверхность, вес 425–435 г

Этот винтажный
кожаный мяч меня
сразу покорил

Заказ выолнен компанией
«Союз-Сувенир Маркетинговые
Технологии»

5194
пластик, металл
H = 24 см, D = 3.2 см
тампопечать

5262

Насос для накачки мячей

пластик, металл
2,2 x 22 см
тампопечать

Насос ручной
для накачки мячей
или велосипедных шин
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Спорт
6356

6309
перчатки: ПВХ,
usb-флеш карта:
пластик, металл,
рюкзак: полиэстер
210 D,
тэнгл: пластик
перчатки: 45 x 31 x 21 см,
usb-флеш карта:
7 x 2,5 x 0,7 см,
рюкзак: 34 x 45 см,
тэнгл: 5,3 x 3,5 см

Набор «Производственная
гимнастика»
Разбудите своих сотрудников и проснитесь
сами! Утреннюю сонливость офиса
разгонят аккорды фортепиано и бодрый
голос: «Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч!». Комплекс упражнений для
развития мелкой моторики и силовые
упражнения, которые можно выполнять
с помощью спортинвентаря из набора,
помогут размяться в течение рабочего
дня. Производственная гимнастика
возвращается, а вместе с ней бодрость,
хорошее настроение и высокий КПД!
Для самых бодрых, активных компаний,
отличающихся хорошим чувством юмора.

микроволокно
114 x 24 x 0,6 см
шелкография по ткани

Полотенце для фитнеса
Sport с карманом
Полотенце снабжено небольшим карманом для мелочей (ключей, плеера и т. д.).
Cпециально разработанное микроволокно позволяет полотенцу быстро впитывать
влагу и высыxать.

В набор входят: USB-флеш-карта с записью
радиопрограммы производственной
гимнастики (запись 1971 года), антистресс
«Тэнгл», боксерские перчатки. Набор
упакован в рюкзак, на который нанесена
краткая инструкция по использованию
спортинвентаря
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6210.50
ПВХ
45 x 31 x 21 см
шелкография по ткани
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Боксерские перчатки

# Активный отдых
2014

6175.60
x лопок
7,5 x 7 x 1 см
шелкография

Напульсник

пластик
23 x 3,5 x 3 см
цифровой офсет

6114
полиэстер
31 x 20 x 8 см
шелкография по ткани

Набор для занятий спортом
«К новым победам!»
Чудесный корпоративный подарок для сотрудников офиса. Известно, что долгая
работа за компьютером плохо сказывается
на здоровье. Поддержать мышцы в тонусе,
а значит, и продлить рабочий настрой
поможет этот набор.
В комплекте: эластичная повязка, скакалка
со счетчиком, 2 весовые повязки с отверстием
для пальца и застежкой велкро («липучка»),
2 ручных эспандера, сумка для переноски и хранения на молнии и ручкой с застежкой велкро.

Спорт

Брелок-тэнгл «Кольца»
Пять цветных колец – один из самых узнаваемых символов единства и воли к победе.
На заметку организаторам спортивных
событий и всем компаниям, которым
близка тема здорового образа жизни.

4146
пластик
в сложении:
25 x 25 x 5 см
шелкография по ткани

Сигнальный конус
Яркий сигнальный конус привлечет внимание в любое время суток. В первую очередь
его используют вместе с треугольным знаком аварийной остановки, когда, например,
нужно заменить колесо. Но конусы можно
применять и для обозначения мест парковки, и при проведении корпоративных
мероприятий. Нанесите пожелание безопасных путешествий на чехол и подарите
конус вашим заказчикам или сотрудникам.
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Balance3000

Браслеты и брелки Balance3000
способствуют активизации
внутренних резервов организма.
Это очень правильный подарок
для медицинских и страховых фирм,
фитнес-клубов, да и вообще любых
компаний, которые заботятся
о здоровье своих клиентов
и сотрудников

6002
силикон, пластик,
металл
4,8 x 4 x 0,6 см
тампопечать

Брелок Balance3000
Подробности в разделе «Промоассорти»
и на gifts.ru

6002.50

6002.30

602
6002.60

6002.40

# Активный отдых

Balance3000

6001
силикон, пластик
9,5 x 2,1 x 0,6 см
тампопечать

Браслет Balance3000
Браслет может быть упакован
в подарочную упаковку арт. 5068
Подробности в разделе «Промоассорти»
и на gifts.ru

6001.30

6001.60

6001.20

603
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Игры
5351

783
футляр: Набор игр «6 в 1»
искусственная кожа
Шаxматы, шашки, кости,
26 x 23 x 5 см
домино, нарды, карты
шелкография

дерево
16 x 5 x5 см
тампопечать

Игра «Деревянная башня»
Другое название игры — «Падающая
башня». Сначала строится башня: по три
брусочка в ряд, каждый слой перпендикулярен предыдущему... Затем игроки
по очереди вытаскивают по одному брусочку и кладут его на верх сооружения.
Тот игрок, кто обрушит башню, проиграл.
Игра тренирует ловкость, внимание, терпение и пространственное мышление,
что очень важно и в бизнесе. Так что подарок не только развлечет, но и может
стать символом-пожеланием.

3615
позолота 24 карата,
футляр: дерево
16 x 12 x 4,5 см
лазерная маркировка

Игральные карты
Колода 54 карты

6230
кожа
11 х 8 х 2 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Игральные карты
в кожаном футляре Viaggi
Для любителей сыграть в покер в купе
поезда дальнего следования.
Колода 52 карты

604

# Активный отдых

Игры

4673
футляр: металл,
карты: картон,
фишки: пластик
30 x 21 x 6,5 см
лазерная маркировка

Набор для покера
«Монте-Карло 200»
Состав: 200 фишек по 11,5 г без номинала,
2 колоды бумажныx карт, 5 кубиков, кнопка
дилера, поле для игры в «Теxасский xолдем»,
ключи от кейса, металлический кейс
с шильдой для гравировки

Настольные игры – хорошая альтернатива
просмотру телевизора. Вечер в кругу друзей
или тематический корпоратив вполне можно
провести, играя, скажем, в покер
4674
футляр: металл,
карты: картон,
фишки: пластик
39,7 x 21 x 6,5 см
лазерная маркировка

Набор для покера
«Монте-Карло 300»
Покер в последние годы стал одной
из самыx популярныx игр. В наборе есть
все необxодимое для игры в домашниx
условияx.
Состав: 300 фишек по 11,5 г без номинала, 2 колоды бумажны x карт, 5 кубиков, кнопка дилера,
поле для игры в «Теxасский xолдем», ключи
от кейса, металлический кейс с шильдой для
гравировки
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Игры
4168.00

ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 x 32 см,
тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

Дартс «Придумай сам»
Обширное поле для креатива. Каждая
компания может придумать свой вариант
игры. Легко представить в офисе туристической компании дартс «Горящие туры»
с названиями стран. Дартс может служить
для розыгрыша скидок или призов в магазине, а может стать корпоративной игрой.
Игра упакована в подарочный тубус.
В комплекте 6 дротиков

Заказ выполнен
ООО «Оптимум и К»

5188
ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 x 32 см,
тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

606

Дартс Classic
С одной стороны – мишень, как в тире,
а с другой – классическое поле для дартса.

4189
ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 x 32 см,
тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

Дартс «Монополия»
Дартс «Монополия» – комбинация двух
популярнейших игр. Всего один удачный
бросок может сделать вас миллионером,
а неудачный – штрафником.
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

# Активный отдых
4190
ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 x 32 см,
тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

Дартс «Вредные советы»
Проведите эксперимент: повесьте дартс
«Вредные советы» в офисе и смотрите,
что будет. Проверено: когда официально
разрешено вздремнуть или расслабиться
прямо в рабочее время, работа закипает.
Как раз тот случай, когда демотиватор работает лучше любого мотиватора.
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Игры

6119
ферромагнитный лист,
пластик
поле: 40 x 32 см,
тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография по ткани

Дартс «Карта путешествий»
Часто возникает вопрос: куда же поеxать
отды x ать в этом году?
Дартс «Карта путешествий» отчасти поможет решить эту проблему. На поле изображены очертания двадцати наиболее
полюбившиxся россиянам туристическиx
направлений. Чем популярнее страна, тем
крупнее ее изображение и легче попасть
в него дротиком. Роль яблочка в этой мишени доверена родным «шести соткам».
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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Игры
4577

фигуры: олово,
пластик, шаxматная
доска: дерево
44 x 44 x 7 см
лазерная маркировка

Шаxматы «Коммерсанты
против чиновников»
На этом поле битвы все как в жизни: налоговый инспектор может «съесть» любого
скромного трудягу-менеджера, а резвый
конь по кличке Доллар вполне способен
справиться с офицером из противоборствующего лагеря. Все фигуры проработаны
до мельчайши x деталей, передающиx настроение и стиль каждого персонажа.
Идея: Андрей Дегтяренко
Дизайн: Александр Зудин, Эльвира Колычева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6003
пластик
7 x 7 x 6 см
тампопечать (не более
двуx цветов)

608

Тренажер для руки
Powerball
Powerball – многофункциональный тренажер, позволяющий упражнять мышцы рук,
кисти и пальцы. Современному офисному
работнику необходимо сохранять в тонусе
свои «золотые» руки, неустанно барабанящие по клавиатуре. Прекрасный подарок
для мужской части коллектива: укрепляет
как мышечную силу, так и силу воли.
Упаковка: фирменная коробка.
Комплектация: шнур для разгона ротора,
подробная инструкция

# Активный отдых

2422

6212
искусственная кожа
чеxол: 17 x 10 x 39 см,
поле: 189 x 23 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Набор для гольфа
Hole-In-One

Игры

дерево, футляр:
искусственная кожа
32 x 14,7 x 5 см
лазерная маркировка
(на футляр)

Набор для гольфа
Игра для истинных джентльменов.
И леди. С этим компактным набором почувствовать себя привилегированной
особой можно даже посреди рабочего
дня. Чтобы совсем войти в образ, рекомендуется надеть футболку поло (см. раздел «Одежда и аксессуары»). Известно,
что гольф славится своим этикетом, где
важны хорошие манеры, уважительное
отношение к партнерам и соперникам.
Такой подарок подчеркнет особое отношение к тому, кто его получит.
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Игры
6014

дерево
в собранном виде:
46 x 14 x 26 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Конструктор «Катапульта
Леонардо да Винчи»
Катапульта изготовлена в полном соответствии с чертежами Леонардо да Винчи. Чтобы
собрать ее, потребуется полчаса. Зато
потом можно смело приступать к офисным
«баталиям». Отличный антистресс для
руководителей всех уровней.

6017
дерево
в собранном виде:
25 x13 x 19 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Изделие поставляется в разобранном виде, с
подробной инструкцией по сборке. Сборка занимает приблизительно 30 минут

Конструктор «Подъемник
гидравлический»
Подъемник – xороший подарок не только
для строительныx предприятий, но и для
компаний, работающи x в сфере B2B. Он
наглядно демонстрирует преимущества
сотрудничества и служит иллюстрацией
высказывания «поднять на недосягаемую
высоту».
Изделие поставляется в разобранном виде,
с подробной инструкцией по сборке. Приблизительное время сборки — 30 минут

Отвлечься от монитора, прикоснуться к натуральному дереву, подключить пространственное мышление – сколько приятного и полезного в сборке конструктора!
Вот такие подарки должны дарить компании, занимающиеся интеллектуальным
трудом, а также те, кому близки темы экологии
6016
дерево
в собранном виде:
33 x 8,5 x 29 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Конструктор «Экскаватор
гидравлический»
Отличный подарок для теx, чья работа
связана со строительством и строительной
теxникой, горными разработками, а также
исследованиями в широком смысле этого
слова. Пожелайте вашим партнерам копать
глубже!
Изделие поставляется в разобранном виде,
с подробной инструкцией по сборке. Приблизительное время сборки – 20 минут

610

6018
дерево
в собранном виде:
72 x 12 x 33 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Конструктор
«Разводной мост»
«Наведением мостов» профессионально
занимаются не только дорожники и мостостроители. В сущности, мост – один из самыx универсальныx символов успешной
бизнес-коммуникации; такой подарок может служить заявлением о намеренияx или
выражать признательность за плодотворное сотрудничество.
Изделие поставляется в разобранном виде,
с подробной инструкцией по сборке. Время
сборки – приблизительно 30 минут

# Активный отдых

Пикник

6240
полиэстер 420 D, флис
130 x 149 см
шелкография по ткани

Плед для пикника
Правильная вещь для пикника – двусторонний плед. С одной стороны мягкий
флис, с другой – плотный непромокаемый
полиэстер, внутри небольшой слой утеплителя. Плед удобно складывается и закрывается застежкой-липучкой, а благодаря
ремню его удобно носить на плече, оставляя свободными руки для продуктов или
мяча. Удобно, красиво, связано с приятными моментами отдыха – что еще нужно,
чтобы создать приятные ассоциации
с брендом?

6240.44

6240.47

6240.55

Пикниковые наборы – это хит!
Видимо, все понимают: отдых
на природе в кругу друзей не просто
порадует, он запомнится надолго…

2767
полиэстер
18 x 10 x 38 см
шелкография
по ткани

Дорожный набор
с термосом на 2 персоны
В комплекте: чашки, ложки, термос
из нержавеющей стали, контейнеры
для чая/кофе/саxара, салфетки из xлопка
на 2 персоны
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Пикник
2764

полиэстер
27 x 18 x 5 см
шелкография по ткани

Набор для пикника
на 2 персоны
В комплекте: приборы из нержавеющей стали,
салфетки из xлопка на 2 персоны, нож сомелье,
нож для сыра, пластиковая разделочная доска

4407
полиэстер, алюминий
44 x 34 x 25 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Корзина для пикника
с набором посуды
на 4 персоны
Современное воплощение классической
идеи: корзина для пикника с двумя изотермическими отделениями. При необходимости эти отделения легко отстегиваются.
Объем корзины – 15 литров.
В комплекте: приборы из нержавеющей стали,
тарелки, пластиковые бокалы для вина,
салфетки из хлопка на 4 персоны, перечница,
солонка, нож сомелье

612

# Активный отдых
4405

5099
полиэстер, пластик
22 x 16 x 31 см
шелкография по ткани

Сумка изотермическая
с набором для пикника
на 2 персоны
В набор вxодят: приборы из нержавеющей
стали, тарелки и бокалы для вина из пластика, салфетки из xлопка на 2 персоны,
нож сомелье, солонка и перечница

Пикник

полиэстер 600 D
30x30x20 см
шелкография по ткани

Сумка изотермическая
для пикника с жаровней
для барбекю
В комплекте: изотермическая сумка, гриль
для барбекю

2763
полиэстер
33 x 27 x 30 см
шелкография по ткани

Сумка изотермическая
с набором для пикника
на 2 персоны
В комплекте: изотермическая сумка, приборы
из нержавеющей стали, тарелки, пластиковые
бокалы для вина, салфетки из xлопка на 2 персоны, перечница, солонка, нож сомелье, коробка
для масла
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# Активный отдых

Пикник

С такой компактной сумочкой
можно и в электричке за город
выехать. Тут все продумано:
бокалы удобные – не просто
одноразовые стаканчики, и термоотделение большое. Такой
подарок дает возможность
продемонстрировать заботу
о клиентах и сотрудниках

Люблю полезные подарки, поэтому мне
очень симпатичны наборы для пикника.
И они всегда будут пребывать в зоне
отличного настроения. x орошо,
когда такие эмоции связаны с образом
компании-дарителя. Усильте эффект с
помощью остроумного слогана.
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5098
Сумка изотермическая с набором
для пикника на 4 персоны

# Активный отдых

Пикник

5098
полиэстер, пластик
39 x 20 x 30 см
шелкография по ткани

Сумка изотермическая
с набором для пикника
на 4 персоны
В набор вxодят: приборы из нержавеющей
стали, тарелки и бокалы для вина из
пластика, салфетки из xлопка на 4 персоны,
нож сомелье, деревянная разделочная доска,
солонка и перечница

6000
полиэстер,
искусственная кожа
39 x 30 x 29 см
шелкография по ткани

Сумка изотермическая
с набором для пикника Luxe
на 4 персоны
В набор вxодят: приборы из нержавеющей
стали, тарелки и бокалы для вина
из пластика, салфетки из xлопка
с полиэстером на 4 персоны, нож сомелье,
2 аккумулятора xолода, солонка и перечница
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# Активный отдых

Пикник
2762

полиэстер
31 x 22 x 41 см
шелкография по ткани

Рюкзак изотермический
с барбекю и набором
для пикника на 2 персоны
В комплекте: приборы из нержавеющей стали,
тарелки, пластиковые бокалы для вина,
салфетки из xлопка на 2 персоны, перечница,
солонка, деревянная разделочная доска,
нож сомелье, нож для сыра, коробка для масла,
мини-барбекю

2761
полиэстер
38 x 9 x 28 см
шелкография по ткани

Набор для пикника
на 4 персоны
В комплекте: приборы из нержавеющей стали,
тарелки, пластиковые бокалы для вина,
салфетки из xлопка на 4 персоны, пластиковые
разделочная доска, перечница, солонка и металлические нож сомелье, нож для сыра
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# Активный отдых
4406
полиэстер 1680 D
36 x 36 x 24 см
шелкография по ткани

Сумка-холодильник
с питанием
от прикуривателя

Пикник

2766
полиэстер
20 x 4 x 42 см
шелкография по ткани

Набор приборов
для барбекю
В комплекте: салфетки из xлопка
на 2 персоны, зажим, вилка, щипцы, лопатка
для барбекю

Ни лето, ни жара, ни пробки по дороге
на дачу не страшны с этим мини-xолодильником. Шнур питания длинный, поэтому сумку можно поставить в багажник
и запитать ее от прикуривателя в салоне.
Сумка со встроенным термоэлектрическим
оxладителем. Питание от автомобильного
прикуривателя. Длина кабеля 2,8 м.
Объем сумки 24 л

5135

5136
нержавеющая сталь,
алюминий, металл
футляр: 37 x 10 x 8 см
лазерная маркировка

Набор для барбекю
в алюминиевом кейсе

полиэстер, 600 D,
металл, дерево
фартук: 60 x 44 см,
в свернутом виде:
10 x 48 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка

Набор-фартук для барбекю
«Футбол»
В комплекте: щипцы, лопатка, вилка,
прихватка. Чехол трансформируется
в фартук

В комплекте щипцы, лопатка и вилка
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# Активный отдых

Пикник

Это скорее мужской передник. По весу
и по размеру. Думаю, вообще приготовление мяса – это мужская забота
5134
фартук-чехол:
полиэстер 600 D,
приборы:
нержавеющая сталь,
ручки из дерева
фартук: 60х44 см,
в свернутом виде:
10х48 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка

5134.30

Набор-фартук для барбекю
В комплекте: щипцы, лопатка, вилка, солонка,
перечница, прихватка. Чехол трансформируется в фартук

5134.40
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5134.50

# Активный отдых

Пляж

5354

Дождевик в круглом футляре
Подарите
аксессуар
пластик, полиэтилен
D = 6 см Nimbus
для пляжа
—
и
ваш
тампопечать
ветер, заняты руки или вокруг
бренд окажется Сильный
в самой
много людей – в этих ситуациях удобнее
солнечной, теплой
и
отказаться от зонтика и сделать выбор
в пользу дождевика. Кроме прочего, он
позитивной обстановке.
гораздо дешевле и намного компактнее.
Посетители open-air, парадов, народных
гуляний будут рады, если в пасмурную
погоду получат в подарок такие дождевики. А страховые фирмы могут использовать этот предмет в своих рекламных
кампаниях круглый год.

5354.50

5354.40

6165
xлопок
110 x 150 см
шелкография по ткани

5354.60

6112.84

Парео

искусственная кожа
шелкотрансфер
на мячи

Мяч волейбольный
пляжный Impact
Официальный вес и размер, ручная сшивка. Длина
окружности 65–67 см, вес 270–280 г. Покрытие –
ПВХ, двуxслойная конструкция обшивки, 2,5 мм,
вспененная прослойка, мягкая поверxность

6165.57

6165.47
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# Активный отдых

Пляж
6151

6021
полиэстер,
плотность 220 г/м2
вышивка,
вышивка на шеврон,
шелкография по ткани

Панама Unit Summer
двусторонняя
Двусторонняя панама Unit Summer практична, ее цвет можно менять в зависимости от настроения и тона одежды. А еще
панама – символ отпуска и путешествий,
хорошего настроения, ностальгических
воспоминаний о детстве и даже свободы
от стереотипов. Нестандартный подарок,
на котором будет отлично смотреться логотип турфирмы, банка, рекрутингового
агентства или солнцезащитного средства.
Кстати, нанесение на этой панаме можно
делать с обеих сторон.

нейлон
24 x 24 x 1 см
шелкография по ткани

Фрисби складная
Дешевый и эффективный промоподарок.
На таком летнем рекламоносителе будет
актуально и очень уместно выглядеть логотип охлаждающего напитка, солнцезащитного средства, или, скажем, «летающего» интернета.

6021.31
6151.40

6151.20

6149.30

6021.41
пластик
14,2 x 4,6 x 14 см
тампопечать

Очки солнцезащитные
Classic
Эти очки имеют европейские гигиенические сертификаты. Напечатайте или
наклейте на дужке снаружи логотип,
а с внутренней стороны — контактные
данные. Получится очень стильно.
Солнцезащитный фактор UV400

6021.51

6209
полиэстер
D = 131 см, L = 150 см
шелкография по ткани

Пляжный зонт
Идея для тех, кто хочет быть рядом с клиентами и тогда, когда они отдыхают на берегу моря. Пляжный зонт могут дарить почти все: от производителей напитков
и купальников до страховых компаний.

6150

Меxанический зонт, поставляется без чеxла
пластик
14,4 x 12 x 6 см
тампопечать

Очки солнцезащитные
Victoria
Солнцезащитный фактор UV400
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6150.30

6209.20

6209.40

6150.60

Пляж

# Активный отдых
6182
полиэстер 300 D
20,5 x 17 x 14,5 см
шелкография по ткани

Сумка изотермическая
на 6 банок по 0,5 л

6182.40

6182.50
6182.60

6185
джут, xлопок
45 x 35 x 13 см
шелкография по ткани

Сумка на застежке

6183
полиэстер 300 D
20 x 7 x 7 см
шелкография по ткани

Чехол изотермический
на 1 бутылку 0,5 л

621
6183.40

6183.50
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# Активный отдых

Инструменты Victorinox

Мультиинструменты Victorinox –
желанный подарок для любого
мужчины. Компания, даря такую
вещь, может лишний раз акцентировать внимание на своей
надежности, или на универсальности. Или сказать о том, что ее
клиенты – настоящие мужчины

Основатели фирмы Victorinox, Карл и Виктория Элзнер,
изготовили первые ножи по контракту с армией
Швейцарии. Это и дало старт бренду, который уже более
200 лет является для многиx ценителей эталонным.
Именно ножи Victorinox часто приводят в пример, когда говорят про твердость, упругость и идеальный угол
заточки лезвия. Все лезвия Victorinox изготавливаются
из специальной нержавеющей стали немецкого или
французского производства и закаливаются особым
образом. Конструкции Victorinox продуманы до мелочей: например, все инструменты закреплены так,
чтобы иx можно было легко открывать, закрывать и надежно закреплять в рабочем состоянии.

622

Victorinox проверены в экспедицияx по арктическим
льдам, в тропическиx лесаx Амазонии и при восxождении на Эверест. Известны случаи, когда от ножей
Victorinox зависело спасение человеческиx жизней.
Так что неудивительно, что складной нож Victorinox
включен в стандартное снаряжение каждого космонтавта NASA и, конечно, в каталог «Проекта 111». Как один
из лучшиx мужскиx подарков.

# Активный отдых
5044.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Карманный нож Ecoline 84
Многофункциональный инструмент,
9 функций: большое лезвие, отвертка,
консервный нож, открывашка для бутылок,
инструмент для снятия изоляции, кольцо
для ключей, штопор, пинцет, зубочистка.
Износоустойчивые ручки изготовлены
из нейлона с матовым покрытием.

Инструменты Victorinox

5045.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Нож-брелок Classic 58
Многофункциональный инструмент из
знаменитой коллекции Classic, 7 функций:
лезвие, ножницы, кольцо для ключей, пинцет,
зубочистка, пилка для ногтей, отвертка.
Длина лезвия 58 мм

Длина лезвия 84 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox арт. 5059

5048.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Карманный нож Ecoline 91
Многофункциональный инструмент, 14 функций: большое и малое лезвия, штопор, консервный нож с малой отверткой, шило, кернер,
кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, многофункциональный крючок. Износоустойчивые
ручки изготовлены из нейлона с матовым
покрытием.
Длина лезвия 91 мм.
Для этой модели подходит оригинальный
чехол Victorinox арт. 5059

5047.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Офицерский нож
Camper 91
Многофункциональный инструмент, 13
функций: большое и малое лезвия, штопор,
консервный нож с малой отверткой,
открывашка для бутылок с отверткой
и инструментом для снятия изоляции,
шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет,
зубочистка, пила по дереву.
Длина лезвия 91 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox, арт. 5059
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Инструменты Victorinox

5046
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

5051.50

Офицерский нож
Spartan 91

пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Многофункциональный инструмент,
12 функций: большое и малое лезвия, штопор,
консервный нож с малой отверткой,
открывашка для бутылок с отверткой
и инструментом для снятия изоляции,
шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет,
зубочистка.
Длина лезвия 91 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox арт. 5059

624
5046.50

5046.30

5046.40

Офицерский нож
Huntsman 91
Многофункциональный инструмент,
15 функций. Помимо 12 базовых функций
включает зубочистку, многофункциональный
крючок, пилу по дереву.
Длина лезвия 91 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox арт. 5059

# Активный отдых

5054.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Солдатский нож
Rucksack 111
Многофункциональный инструмент, 12 функций:
большое лезвие с фиксатором, штопор, консервный нож с малой отверткой, открывашка
для бутылок с отверткой и инструментом
для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для
ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву.
Длина лезвия 111 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox арт. 5060

Инструменты Victorinox

5052.30
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Солдатский нож Nomad 111
Мультиинструмент с рукояткой из нейлона,
разработан специально для спецслужб. 11
функций: большое лезвие с фиксатором,
консервный нож с малой отверткой, мощная
отвертка с фиксатором, с открывашкой
для бутылок и инструментом для снятия
изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей,
пинцет, зубочистка.
Длина лезвия 111 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox арт. 5060
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Инструменты Victorinox

5049.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Офицерский нож
Climber 91
Многофункциональный инструмент,
14 функций: большое и малое лезвия, штопор,
консервный нож с малой отверткой,
шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет,
зубочистка, многофункциональный крючок.
Длина лезвия 91 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox арт. 5059
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5056.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Солдатский нож
Hercules 111
Карманный многофункциональный инструмент с большим фиксирующимся лезвием.
Помимо 12 основны x функций включает пилу
по дереву, плоскогубцы с кусачками для провода, инструмент для обжима провода,
длинную крестовую отвертку, крестовую
отвертку и ножницы.
Длина лезвия 111 мм

# Активный отдых
5057.50
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Офицерский нож
Swisschamp 91

Инструменты Victorinox

5055.30
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Многофункциональный инструмент, 33 функции. Помимо базового набора из 12 функций
в нем есть ножницы, многофункциональный
крючок, пила по дереву, инструмент для чистки
рыбы с инструментом для извлечения рыболовного крючка, линейка, пилка для ногтей с напильником по металлу и инструментом для у x ода
за ногтями, ножовкой для металла, отвертка,
стамеска, скребок, плоскогубцы с инструментом для перекусывания проволоки и обжимным
инструментом, крестовая отвертка, лупа,
шариковая авторучка, булавка, мини-отвертка
и ушко для продевания нитки в иголку.

Солдатский нож
Outrider 111
Многофункциональный инструмент,
14 функций: большое лезвие с фиксатором,
штопор, консервный нож с малой отверткой,
открывашка для бутылок с отверткой
и инструментом для снятия изоляции,
шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет,
зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная
крестовая отвертка.
Длина лезвия 111 мм.
Для этой модели подxодит оригинальный
чеxол Victorinox арт. 5060

Длина лезвия 91 мм

5053
пластик, металл
лазерная маркировка,
тампопечать

Набор: нож и фонарь
Maglite-Solitaire
В комплекте нож-брелок Classic 58,
фонарик maglite-solitaire.

5059, 5060
кожа, металл
3,5 x 10 x 3 см
лазерная мар кировка

Чеxол для ножа
Застежка-липучка. Крепление на пояс
с поворотным меxанизмом

Многофункциональный инструмент,
7 функций: лезвие, ножницы, кольцо для ключей,
пинцет, зубочистка, пилка для ногтей
с отверткой

627

5059

5060

Чеxол подxодит для
ножей арт. 5044, 5046,
5047, 5048, 5049, 5051

Че x ол подxодит для
ножей арт. 5052, 5054,
5055
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# Активный отдых

Инструменты Victorinox

Эта карта – отличный
рекламоноситель для
всех компаний, чья пластиковая карта дает
в руки клиенту много
удобных и функциональных инструментов

5050
пластик, металл
8,3 х 5,4 х 0,4 см
лазерная маркировка,
тампопечать

Набор инструментов
Swisscard Lite
Упаковка этого набора инструментов
имитирует пластиковую карту, создавая
отличное поле для нанесения рекламы.
В комплект входят 13 предметов: нож для писем,
ножницы, булавка, шариковая авторучка, пинцет,
лупа, отвертки, LED-фонарик, сантиметровая
и дюймовая линейка

5050.40
5050.30

628

5050.50

# Активный отдых

Ножи, инструменты

918
металл, пластик
11,5 x 10 x 6,5 см
тампопечать
(только 1 цвет),
шелкография

Набор «Турист»
Бинокль 8 x 21, компас,
фонарик, нож, дождевик

384
металл
8,9 x 2,5 x 1,5 см
лазерная
маркировка

Нож
Нож, консервный нож, открывашка, штопор,
мини-нож

385
металл
8,9 x 2,4 x 2 см
лазерная
маркировка

Нож
Нож, консервный нож, открывашка, штопор,
мини-нож, отвертка плоская, отвертка
крестообразная, пила, ножницы, пилочка
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# Активный отдых

Ножи, инструменты
1147

металл, дерево
10,5 x 5,6 x 1,7 см,
футляр:
10,6 x 8,5 x 2,8 см
лазерная маркировка
тампопечать

Мультиинструмент
Плоскогубцы, 3 отвертки прямыx, отвертка
крестообразная, открывашка, пила, пилочка
для ногтей, нож консервный, мини-нож

383
металл, футляр:
натуральная кожа
16 x 2,6 x 1,7 см
лазерная
маркировка

Мультиинструмент
Ключ разводной, плоскогубцы, пила, отвертка
прямая, отвертка крестообразная, нож

4683
нержавеющая сталь,
дерево
18 x 6 x 1,5 см
лазерная маркировка

Нож сомелье в футляре
В комплект входят штопор и нож
для обрезания фольгии

4682
металл
11 x 3 x 1 см
лазерная маркировка

Нож сомелье
Штопор, нож для обрезания фольги

Полезная и даже незаменимая
вещь в любом доме. В таком
футляре штопор становится
персональным подарком
630

# Активный отдых
6353
металл, пластик
6,7 x 5,8 x 2,4 см
лазерная маркировка

Брелок-мультиинструмент
Clever Colt
Настоящий мужской подарок. Верный
кольт всегда будет под рукой. Он поможет в мелком ремонте: обойма брелка заряжена отвертками.

Ножи, инструменты

4689
металл
12 x 3,4 см
лазерная
маркировка

LED-фонарик
9 яркиx светодиодов

В комплекте 6 отверток

5346
металл, пластик
33 x 25,5 x 7 см
лазерная маркировка
на шильду

Набор инструментов
«Мастер»: 42 предмета
В комплекте 42 предмета, расположенных
в пластиковом кейсе: молоток, ножницы,
разводной ключ, универсальная отвертка
с комплектом бит и сменных головок,
рулетка (3 м), резак, уровень, 2 часовые
отвертки, плоскогубцы 2-х видов, комплект
шестигранников

3981
металл
14 x 5 x 16 см
лазерная маркировка

Набор инструментов
«Экстрим»
Суперлегкий функциональный набор
выполнен из алюминия и прочной
нержавеющей стали
В комплекте яркий LED-фонарик
и мультиинструмент (15 функций)
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# Активный отдых

Ножи, инструменты
6206

полиэстер
25 x 30 x 7 см
шелкография по ткани

Набор инструментов Do It!
Такой набор предметов пригодится в любом доме. Ведь время от времени каждому приходится заняться мелкими ремонтными работами.

4684
пластик
7,5 x 7 x 3,3 см
шелкография

Рулетка строительная 5 м

В комплекте: отвертки крестовая и шлицевая, острый нож, рулетка, карандаш,
перманентный маркер

Недавний ремонт в нашем
офисе показал: рулетка
незаменима даже в дамской
сумочке. Так что это
подарок универсальный
и в то же время недорогой
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Сейчас горожане редко держат в руках рабочий
инструмент. Мы больше по клавиатуре стучим.
Но, даря человеку такой набор, мы подчеркиваем,
что он мастер на все руки. Такой вот ненавязчивый комплимент

Тема семинара #18

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ПОДАРКИ
Дарить
действительно
полезные вещи
стало в последнее
время хорошим
тоном. А если вещи
и функциональны,
и экологичны, они
полезны вдвойне

Наталья Головко,
менеджер отдела продаж, сторонница
ответственного потребления

# Экологичные подарки

Сформировать положительный
имидж фирмы – не этого ли желает
каждый маркетолог? Верный путь
к сердцу клиента – экоподарки

Экологичные подарки
Все больше людей и компаний начинают задумываться
о своей ответственности за сохранение окружающей
среды, все больше тех, кому небезразлично будущее
нашей планеты. Не только промышленные предприятия,
но и розничные сети, не только гиганты, но и совсем
небольшие фирмы стараются снизить ущерб от своей
работы, используя любые возможности для экономии
природных ресурсов и восстановления экологического
баланса. Эта тенденция отражается и на корпоративных
подарках: компании все чаще останавливают свой
выбор на предметах из натуральных, возобновляемых
или биоразлагающихся материалов, устройствах, которые позволяют экономить природные ресурсы.
Если в 2010 году на экологичные подарки приходился
1% от оборота компании «Проект 111», в 2011 – 2%,
к августу 2012 – уже 3%. С каждым годом мы находим
для своего каталога все больше экологичных вещей.
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Вы тоже думаете о том, как помочь планете? Отдавайте
предпочтение многоразовым вещам перед одноразовыми, перерабатываемым материалам перед неперерабатываемыми и сокращайте объем потребления
невосполняемых ресурсов.
И дарите «зеленые» подарки! Это не только возможность заявить о своей позиции и социальной ответственности, но и реальный способ помочь природе.

# Экологичные подарки
4291
пластик, биопластик
14,8 х 1 см
тампопечать

4291.40

4291.90

4291.50

6124
картон, биопластик,
дерево
14,3 x 0,9 см
тампопечать

Авторучка Bio-Pen
Корпус авторучки на 80% состоит из возобновляемого материала, способного
к биологическому разложению. Матовый
корпус, приятный на ощупь, и цвет слоновой кости делают ручку Bio-Pen не похожей
на другие. Экологичность изделия подтверждает надпись Bio-Pen 80% nature.
На эту авторучку особенно стоит обратить
внимание компаниям, которые хотят сказать клиентам об экологичности своих
товаров и услуг, о том, что они заботятся
об окружающем мире, или о своей ответственности перед обществом и о чистоте
своего бизнеса.

Трудно представить,что ктото покупает стержни и меняет
их. Так что тысячи ручек из года
в год попадают на свалки мусора.
Понятно, что если они будут
легко разлагаться в почве, природе станет легче

Авторучка Bio-Mix
Стопроцентная натуральность. Корпус
из картона, клип из дерева, наконечники
из биоразлагаемого материала на основе целлюлозы. Это тот случай, когда сам
предмет содержит сообщение о взглядах
компании-дарителя.
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# Экологичные подарки

Поверхность этой ручки из биопластика
бархатистая, вкрапления похожи на гранит
или керамику. Одно удовольствие держать
ее в руках и рассматривать

6126
биопластик
13,8 х 1 см
тампопечать
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Авторучка
The Original DS3 Eco

# Экологичные подарки
5012

5156
футляр: металл;
авторучка, карандаш:
дерево
футляр: 18,2 х 5,7 х 1,8 см;
авторучка,
карандаш: 16 х 1 см
тампопечать, лазерная
маркировка

Набор: авторучка
и механический карандаш
Можно подумать, что комплект состоит
из двух простых массивных карандашей.
Но все не так просто. Один из этих письменных приборов – шариковая ручка, а другой
– действительно карандаш, но не простой,
а механический. Корпуса ручки и карандаша изготовлены из натурального кедра.
Такой подарок точно понравится.
В комплекте шариковая авторучка
и механический карандаш

дерево
15,4 х 0,7 см
тампопечать

Авторучка «Карандаш»
Простой карандаш не так прост, как кажется: в деревянном корпусе спряталась
шариковая авторучка. В остальном все
по-честному: корпус из настоящего кедра,
стирательная резинка. Выбор для тех, кто
хочет удивить и показать, что способен
на нетривиальные решения. Хороший
предмет для вирусного маркетинга. Обладатель такой вещицы точно будет показывать ее своим друзьям и коллегам. Вместе
с логотипом дарителя, конечно.

5002
дерево
19 х 0,7 см
тампопечать

Карандаш простой
Модный и экологичный подарок. Пишет
в любом положении и в любом месте –
даже в условиях невесомости.

5002.00
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5002.33

5002.60
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# Экологичные подарки
4789.66
х лопок 100%
25 х 35 см
флекс,
шелкография по ткани

Сумка Small вертикальная
Изготовлена из неокрашенного хлопка

4791.66
х лопок 100%
45 х 40 х 10 см
флекс,
шелкография по ткани

Сумка XL
Изготовлена из неокрашенного хлопка

Приятно,
что экосумки
вошли в нашу
повседневную
жизнь и даже
стали модным
аксессуаром
4790.66
х лопок 100%
35 х 25 х 6 см
флекс,
шелкография по ткани
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Сумка Medium
Изготовлена из неокрашенного хлопка

# Экологичные подарки
4788
х лопок 100%
29 х 35 х 6,5 см
шелкография по ткани

Конференц-сумка Nature
Изготовлена из неокрашенного хлопка

1290
х лопок 100%
в сложении: 17 х 13 х 4 см
шелкография по ткани

Рюкзак
Изготовлен из неокрашенного хлопка
Складывается в поясную сумку

1291
х лопок 100%
D=25 см, H=44 см
шелкография по ткани

Рюкзак
Изготовлен из неокрашенного хлопка
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# Экологичные подарки
4868

1292
хлопок 100%,
плотность 105 г/м2
41 х 38 см
флекс,
шелкография по ткани

Сумка

джут, х лопок
42 х 38 см
шелкография по ткани

Сумка на длинных лямках

Сумка для покупок Juhu
Джутовые сумки – модные, практичные
и долговечные. Они отлично подходят
компаниям, которые заботятся и о своем
имидже, и об охране окружающей среды.
Джут прочен и гигроскопичен, его с давних времен используют для изготовления
веревок, мешковины, рабочей одежды.
В мешках из джута перевозят товары, которые необходимо беречь от намокания.
После использования джутовое волокно
полностью перегнивает, обогащая почву
органическими веществами.

1292.66

1292.50

1292.30

1292.40

1288
х лопок 100%
в сложении: 12 х 10 х 2 см,
в развернутом виде:
35 х 32 х 10 см
шелкография по ткани
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Сумка
Изготовлена из неокрашенного хлопка.
Складывается в кошелек

5253
хлопок 100%, Сумка
плотность 210 г/м2
Сумка на длинных лямках
40 х 36 х 5 см
шелкография по ткани

# Экологичные подарки
6185
джут, х лопок
45 х 35 х 13 см
шелкография по ткани

Сумка на застежке

Сумка просто классная: с ней можно отправляться и на пляж, и за продуктами. В обычную
тряпичную сумку не положишь килограммы
овощей. Эта же выдержит, к тому же ручки
не будут врезаться в ладонь
4866
джут, х лопок
40 х 35 х 12 см
шелкография по ткани

Сумка для покупок Bagari

4866.40

4866.30
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# Экологичные подарки

Авоськи – аксессуар, покупка которого помогает социально
незащищенным людям. А значит, этот плетеный мешочек
можно дарить и модникам,
и серьезным личностям

5252
хлопок 100%,
ручка: кожа
бесцветное тиснение

Авоська
«Подари надежду»
Сумки-авоськи, которые были в ходу в советские времена, обрели новую жизнь.
Сегодня авоськи в тренде, а их преображением занимаются самые модные дизайнеры. Авоськи нового образца можно носить
на плече, и у них появился дополнительный элемент – мягкая кожаная ручка, такая
ручка уже не будет врезаться в ладонь.
Авоська очень удобна: она легко умещается
в кармане брюк или дамской сумочке.
И не нужно никаких полиэтиленовых
пакетов! Это важно для всех, кто думает
о сохранении экологического баланса
планеты.
Дизайн ручек: Алексей Чугунников
Подробности о программе «Авоська дарит
надежду» читайте на сайте avoska.org

5252.66

642

5252.56

5252.40

# Экологичные подарки
5237
бамбук
22 х 18 х 3,5 см
лазерная маркировка

Доска Notecook
Функциональный подарок для тех, кто не
может оторваться от интернета. Домашние хлопоты с этой доской-ноутбуком
станут гораздо увлекательнее. Правда,
сочетания горячих клавиш на «экране»
только дают подсказки, остальное – за
поваром. Примечательно, что надписи и
логотипы можно нанести на любое свободное место, а значит, каждая компания
вполне может распространить свою марку на рынок инновационных ноутбуков
из бамбука.
Идея и дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Трудно найти человека, которому не нравились бы
природные материалы. Ведь они приятны на ощупь,
естественны, а цвета и фактуры радуют глаз

6379
бамбук
22 х 18 х 3,5 см
лазерная маркировка

Кулинарная книга,
по которой и на которой
можно готовить
Уникальное, не имеющее аналогов издание приоткрывает тайны такого тонкого
(в прямом смысле) искусства, как нарезка
продуктов. На примере простой морковки читатель этой книги сумеет постичь
все нюансы высокой кухни и тут же применить их на практике.
Издание на русском языке, суперобложка.
Краткое содержание: познавательные
рекомендации авторов, теоретикометодологический подход к нарезке
продуктов, масштабная сетка
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Катерина Дмитриева,
Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Экологичные подарки

История

ДАРИТЬ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ

«Ждите новостей». С таким
сообщением мы разослали экоавоськи в СМИ и партнерские
организации. Это был своеобразный анонс. А через день, как
продолжение, они получали
пресс-релиз об участии «Билайна»
в «Часе Земли»* и предложение
присоединиться к акции

644

Евгения Чистова,
руководитель проектов корпоративной
социальной ответственности
ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»)

КОГДА «БИЛАЙН» ОБЪЯВИЛ ТЕНДЕР
НА ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, К УЧАСТИЮ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ
И ПРЕДПРИЯТИЯ, ГДЕ РАБОТАЮТ ЛЮДИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
Теперь среди подарков, которые компания дарит журналистам и партнерам, – валеные бусы, сделанные
пациентами реабилитационного центра, елочные
украшения в виде деревянных домиков с окнами, светящимися теплым светом, и авоськи, изготовленные слабовидящими людьми в рамках проекта «Авоська дарит
надежду». Эти предметы экологичны, а их приобретение помогает социально незащищенным людям.
В маркетинговом смысле использование таких вещей
в качестве подарков – хороший способ для бизнеса
показать человеческое лицо и привлечь внимание
других компаний и людей к важному социальному
вопросу.
* «Час Земли» – глобальная экологическая акция, которая проходит
в последнюю субботу марта. Она подразумевает отказ от пользования электричеством. Организатором акции выступает WWF.

# Экологичные подарки

Мы дарим эти авоськи
журналистам и своим
партнерам. Мы видим,
что все оценивают
теплоту, с которой
сделаны и преподнесены эти вещи

История

Я вижу, что для людей с ограниченными
возможностями очень важно то, что
они могут сделать что-то полезное
и что этот труд может быть оплачен. Наша идея: дать этим людям почувствовать себя востребованными.
Это их очень воодушевляет

Зачастую люди, ограниченные в возможности видеть или слышать, или
прикованные к инвалидному креслу,
так профессионально и творчески
подходят к делу, что произведениями
их рук невозможно не любоваться
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# Экологичные подарки
6376
бамбук
30 x 27 x 20 см,
в сложении:
30 x 27 x 1,7 см
лазерная маркировка

Фруктовница «Чайник»

Три в одном: в собранном виде – ваза для фруктов, в разложенном –
доска для нарезки продуктов и подставка под горячее. Серия фруктовниц из бамбука позволяет продемонстрировать не только
хороший вкус, но и изобретательность
6374
бамбук
27 x 23 x 27 см,
в сложении:
27 x 27 x 1,7 см
лазерная маркировка
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Фруктовница «Рыбка»

6375
бамбук
27 x 30 x 21 см,
в сложении:
27 x 30 x 1,7 см
лазерная маркировка

Фруктовница «Яблоко»

# Экологичные подарки
6378
бамбук
30 x 19 x 9,5 см
лазерная маркировка

Диспенсер для чайныx
пакетиков
Этот удобный диспенсер экономит пространство и обеспечивает легкий доступ
к любимому чаю без лишних движений.

6377
бамбук
28 x 10 x 18 см
лазерная маркировка

Шкатулка для чайных
пакетиков

Удобно: есть место для
четырех видов чая, так
что не нужно хранить все
коробки от них в шкафу
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# Экологичные подарки
4681
пластик
1,1 х 9,3 х 6 см
шелкография

Универсальное зарядное
устройство на солнечных
батареях
Надежный и компактный источник питания
для мобильного телефона, фотокамеры,
MP3-плеера и других устройств, которые
путешествуют вместе с хозяином. Гаджет
заряжается от любого источника света,
а также от USB-порта и бытовой электросети.
Хороший подарок от компании, которая
не оставляет клиента ни при каких обстоятельствах, например, от страховой фирмы,
круглосуточной радиостанции, колл-центра
или сети отелей.

Солнечная батарея
подзарядит любые
телефоны, плееры,
планшетники…
Не пропадешь в походе, на даче или
на пикнике

648

Яркий LED-фонарик. Встроенный литиевый
аккумулятор 1000 mAh. Зарядка от солнечной
батареи – 5 В, 80 mA. Для полной зарядки
от солнечной батареи необходимо 8–12 часов
(в зависимости от интенсивности освещения).
Зарядка от источника питания (USB-порт компьютера или электросеть 220 В) – 5 B, 500 mA.
Выходное напряжение и сила тока – 5 B, 400 mA.
В комплекте переходник для зарядки портативных устройств с разъемом Mini USB, а также
специальные переходники для Nokia, Motorola,
Sony Ericsson, Samsung, Apple iPhone

# Экологичные подарки
4787.30
пластик
6 х 3,5 х 1,3 см
тампопечать

4410

Брелок с фонариком
на солнечных батареях
Брелок с ярким LED-фонариком питается от аккумуляторов, которые заряжаются от солнечной батареи при любом освещении. Батарейки не нужны, предмет
полностью автономный.

металл
12 х 11,5 х 7,5 см
лазерная маркировка

Метеостанция с часами
на солнечной батарее
Для работы часов и метеостанции достаточно солнечного света или комнатного освещения. С этим устройством так легко сделать шаг к экологически чистому миру.
Барометр, термометр, гигрометр, часы,
будильник со snooze-функцией. Питание от
солнечной батареи

6207
пластик
D = 6,5 см, H = 11 см
тампопечать

Танцующий цветок
Украшение любого стола, подоконника
или салона автомобиля. Благодаря энергии, накапливаемой солнечной батареей,
цветок словно оживает – качает листиками
и головкой. Прямая ассоциация с уютом,
покоем, романтикой. Весело и мило.
В комплекте двусторонний скотч для
крепления на переднюю панель машины.
Питание от солнечной батареи
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# Экологичные подарки
4024
бамбук
26 х 14,5 х 11 см
лазерная маркировка

Коробка для зарядных
устройств
Это настоящий двухъярусный органайзер:
все провода прячутся внутри коробки
и подходят к источнику питания через
боковое отверстие, а место для мобильных
телефонов, плееров и фотоаппаратов –
наверху. Так провода не спутаются и не
потеряются. Все разложено по полочкам.
Отличный подарок от компаний, чья продукция улучшает жизнь клиента, вносит
в нее порядок и расставляет все по своим
местам. Подойдет, например, для консалтинговых фирм или логистических центров.

6256
дерево
рамка: 21 x 14,7 см,
фото: 10 x 15 см,
подарочная упаковка:
21,5 x 15,2 см
шелкография
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Фоторамка «Эко»
Получателю подарка предстоит самому
собрать фоторамку из деревянных частей,
а значит, он своими руками почувствует
тепло натуральных материалов. В комплект, кроме инструкции по сборке, входит оригинальная упаковка-конверт,
в которую можно вложить также брошюру или презентацию услуг на CD.

5284
бамбук
26 х 14,5 х 11 см
лазерная маркировка

Органайзер «Все в порядке»

# Экологичные подарки
4688
бамбук
6,1 х 2,2 х 1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта Bamboo

На деревянной поверхности
очень изящно выглядит
лазерная гравировка. Скромно
и со вкусом

4688.04 (4 Гб)
4688.08 (8 Гб)
4688.16 (16 Гб)

4961
дерево
6 х 7 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта
«Рубль деревянный»
Твердая валюта. Не надо быть финансовым аналитиком, чтобы понять: такой подарок выгодно конвертируется в добрую
память и признательность. Вниманию патриотов российского рынка, отечественных производителей и, конечно, финансистов.
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Евгений Бручас, Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Экологичные подарки

Еще один плюс экоподарков в том, что они универсальны
в плане дизайна. Неважно, какие у вас фирменные цвета.
На холсте или дереве выигрышно смотрится любая
палитра
4959
дерево
6,5 х 4,4 х 1,2 см
лазерная маркировка

652

USB-флеш-карта
«Ход конем»
«Ход конем» придуман для компаний,
которые мыслят нетривиально, не боятся
делать неожиданные ходы и выходить
за рамки общепринятых стандартов.
И объем памяти нестандартный – 6 и 12 Гб.
Отличная возможность удивить деловых
партнеров и клиентов.
Идея: Евгений Бручас
Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»
4959.06 (6 Гб)
4959.12 (12 Гб)

Тема семинара #19

КОЛЛЕКЦИИ
Если приехать на деловые
переговоры с приятным
подарком, исход встречи
наверняка будет удачным.
Именно поэтому престижные, стильные, качественные вещи нужно подбирать
особо тщательно

Владимир Соснин,
менеджер отдела продаж,
ценитель прекрасного

# Коллекции

Наверно, обеспеченных людей
уже ничем нельзя удивить.
Но от качественных и стильных
вещей вряд ли кто-то откажется

Коллекции
Подарки с историей особенно приятно получать. Наши
коллекции овеяны легендами, которые служат прекрасной основой для сценария вручения подарков.
Ведь они запоминаются и определяют позитивный
характер дальнейших отношений.
Любая коллекция – это набор предметов, стилистически и по смыслу дополняющих друг друга. В рамках
понравившейся коллекции можно выбирать предмет,
который подходит и по идее, и по цене.
В каждой из коллекций можно найти подарки, которые
уместно дарить даже не очень хорошо знакомому человеку. Более того, первый такой подарок может стать
началом новой, уже личной, коллекции и стартом
прочных долговременных отношений.

654

# Коллекции

Matteo Tantini

5268

Matteo Tantini – это итальянский стиль и роскошь в сочетании с продуманной функциональностью. Вещи,
мимо которых просто не пройти.

кожа
10,6 х 7,5 х 1,7 см
лазерная маркировка,
бесцветное тиснение

Футляр
для визиток Palermo

Марка предлагает статусные корпоративные подарки
для людей с разными вкусами. Для одних – чистая классика линейки Alvaro, для других – щегольская уверенность Viaggi, для третьих – небрежный лоск Palermo.
Логотип Matteo Tantini – знак высокого стиля и качества.
Все изделия под этой маркой изготовлены только
из натуральной кожи; причем, большинство операций
производятся вручную.
Дополнительную ценность изделиям Matteo Tantini
придает то, что они изначально созданы как корпоративные подарки. Поэтому логотип изготовителя всегда
располагают внутри, деликатно оставляя внешнюю часть
предметов для элементов фирменного стиля компании-дарителя.

5269
кожа
14 х 12 х 2,1 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Бумажник водителя Palermo

Мне нравится сочетание
цветов в новой коллекции
Palermo: стильно и свежо

Отделения для прав и техпаспорта избавят
от необходимости иметь и кошелек,
и органайзер для документов.
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# Коллекции

Matteo Tantini
5266

кожа
13 х 11 х 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Портмоне Palermo
Классическое портмоне. О пляжах
Палермо напоминает сочетание глубокого
синего и теплого песочного цветов,
гладкость кожи и приятная шероховатость замши. Palermo – безупречный
подарок для самых искушенных.
Поставляется в замшевом чехле
и в подарочной коробке

Что важно: все изделия Palermo упакованы в замшевый чехол и подарочную
коробку. Сразу чувствуется статус

656

5267
кожа
органайзер:
23 х 13,3 х 2,5 см,
портмоне: 11 х 9,3 х2 см
лазерная маркировка

Дорожный набор Palermo
В комплекте портмоне и органайзер.
Поставляется в замшевом чехле
и в подарочной коробке

# Коллекции
5293
металл, кожа
9 х 3 х 1 см
лазерная маркировка

USB-флеш-карта Palermo,
8 Гб
Небольшая деталь, дополняющая образ
успешного человека.

Matteo Tantini

5292
металл, кожа
10,5 х 3 х 1 см
лазерная маркировка

Брелок Palermo

5131
эпонж 190 D
L = 68 см, D = 119 см,
в сложении: L = 34 см
шелкография по ткани

Зонт Matteo Tantini,
складной
Автоматический зонт, 3 сложения.
Поставляется в чехле
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# Коллекции

Matteo Tantini
4743

кожа
11 x 14,5 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Бумажник водителя Rino
Отделения для банкнот, паспорта и пластиковыx карт, потайной карман, монетник, карманы для sim-карт, съемная обложка для автодокументов

4747
кожа
еврокошелек:
12,2 x 10,5 x 2,4 см,
футляр для
пластиковы x карт:
11,5 x 7,5 x 1,5 см,
бумажник водителя:
11 x 14,5 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

4745
кожа
еврокошелек:
12,2 x 10,5 x 2,4 см,
футляр
для пластиковыx карт:
11,5 x 7,5 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка
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Набор Rino: еврокошелек,
футляр для пластиковыx
карт

Набор Rino: еврокошелек,
футляр для пластиковыx
карт, бумажник водителя

4746
кожа
еврокошелек:
12,2 x 10,5 x 2,4 см,
футляр для визиток:
10,3 x 6 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Rino: еврокошелек,
футляр для визиток

# Коллекции

Matteo Tantini

4730
кожа
10,3 х 6 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Футляр для визиток Alvaro

4730.50
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# Коллекции

Matteo Tantini
4733

кожа
11 x 14,5 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Бумажник водителя Alvaro
Отделения для банкнот, паспорта и пластиковых карт, потайной карман, карманы для
монет и sim-карт, съемная обложка для автодокументов

4733.30
4733.50

4729
кожа
11,5 x 10 x 2,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

4728.30

Портмоне Alvaro
Отделения для банкнот, потайной карман,
монетник, карманы для пластиковыx карт

4729.50
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4729.30

кожа
19,6 x 10 x 2,2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Кошелек Alvaro женский
Отделения для банкнот, пластиковых карт,
потайной карман, монетник, карманы для
sim-карт

# Коллекции

Matteo Tantini

4731
кожа
23 x 12,5 x 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Дорожный органайзер
Alvaro
Отделения для банкнот, билетов и пластиковыx карт, монетник, карманы для sim-карт,
петля для ручки, наружный карман быстрого
доступа

4731.50

4737.30
кожа
футляр
для пластиковы x карт:
11,5 x 7,5 x 1,5 см,
органайзер:
23 x 12,5 x 2 см,
портмоне:
11,5 x 10 x 2,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro: футляр
для пластиковых карт,
органайзер, портмоне

4731.30

4735.30
кожа
портмоне: 11,5 x 10 x 2,4 см,
футляр для визиток:
10,3 x 6 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro: портмоне
и футляр для визиток
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# Коллекции

Matteo Tantini
4738.50

кожа
портмоне: 11,5 x 10 x 2,4 см,
футляр для визиток:
10,3 x 6 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro: портмоне
и футляр для визиток

4736.30
кожа
бумажник водителя:
11 x 14,5 x 1,5 см,
футляр для пластиковы x
карт: 11,5 x 7,5 x 1,5 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Набор Alvaro: бумажник
водителя, футляр
для пластиковыx карт

4739.50
кожа
бумажник водителя:
11 x 14,5 x 1,5 см,
портмоне: 11,5 x 10 x 2,4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка
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Набор Alvaro: бумажник
водителя и портмоне

Я и сам пользуюсь кошельком
Matteo Tantini. Удобный, приятный.
Есть секрет – скрытое отделение,
куда можно заначку положить

# Коллекции

Matteo Tantini

5289
чехол: ткань,
папка: кожа
31,5 х 24,5 х 1,8 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Папка Alvaro
Эта папка незаменима на совещаниях
и переговорах, где надо не только законспектировать ключевые моменты, но
и подчеркнуть важность встречи статусным аксессуаром.
Поставляется в чехле

5289.50

5289.30

4732.50
кожа
43 х 13 х 2,3 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Футляр для галстуков Alvaro
По статистике, современный деловой человек совершает зарубежные поездки 4–6
раз в год, а поездки по стране – на порядок
чаще. Неизменный атрибут костюма, галстук, путешествует вместе с владельцем.
Но дорогие шелковые галстуки капризны.
Специальный компактный и плотный футляр гарантирует, что галстуки доедут
до места назначения в идеальном виде.
Статусный подарок, который подчеркнет
особое отношение к адресату.
Футляр для 4 галстуков, карман для мелочей
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# Коллекции

Matteo Tantini
6233

кожа
45 x 37 x 14 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Портфель Viaggi
Две просторные секции, отделение для
ноутбука 15", карманы для мелочей, крепления
для ручек. Поставляется в тканевом чехле

6236.50
кожа
40 x 33 x 12 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

664

Портфель Alvaro
Две просторные секции, отделение для
ноутбука 15”, карманы для мелочей, крепления
для ручек. Поставляется в тканевом чехле

# Коллекции

Matteo Tantini

6115
купол: эпонж 190 D,
ручка: кожа
L = 79 см, D = 90 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Зонт Ella
Подарить такой зонт – значит сделать
самый изысканный комплимент его получательнице. Большое количество спиц
делает модель не только надежной, но
и исключительно элегантной. Контрастный
кант на куполе – удачное дизайнерское
решение – придает зонту дополнительный шарм.

6115.51

6115.36

6115.41

Механический зонт, 24 спицы, ручка отделана
натуральной кожей с контрастной
отстрочкой. Поставляется в чехле
6115.55

6116
купол: эпонж 190 D,
ручка: кожа
L = 92 см, D = 110 см
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Зонт Lui
Лаконично, благородно и одновременно
мужественно. Идеальный зонт для настоящих мужчин.
Механический зонт, 12 спиц, ручка отделана
натуральной кожей с контрастной
отстрочкой. Поставляется в чехле
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# Коллекции

Matteo Tantini
6230

кожа
11 x 8 x 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Игральные карты
в кожаном футляре Viaggi
Колода 52 карты

6235
фляжка: металл,
чеxол: кожа
12 x 11 x 4 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Фляжка в кожаном чеxле
Viaggi
Емкость фляжки 3,5 oz (105 мл)

6229
кожа
21 x 17 x 3 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Блокнот Viaggi
Блокнот линованный

6234
кожа
футляр: 33 x 17 x 3 см,
подошва: L = 32 см
бесцетное тиснение,
лазерная маркировка

Тапки дорожные Viaggi
Путешествие класса люкс начинается уже
в салоне самолета или купе поезда, если
можно снять ботинки и надеть мягкие дорожные тапочки из натуральной кожи.
Поставляются в дорожном футляре
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# Коллекции

Matteo Tantini

6231
кожа
22 x 14 x 15 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Дорожный несессер Viaggi
В комплекте – карманное зеркало
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# Коллекции

Matteo Tantini
6232

плед: флис 330 г/м2,
стяжка: кожа
плед: 130 x 150 см,
стяжка: 23,7 x 15 см
бесцветное тиснение,
вышивка,
лазерная маркировка,
шелкография по ткани

Дорожный плед со стяжкой
Viaggi

5121
кожа
25 х 25 х 10 см
шелкография по ткани,
лазерная маркировка,
бесцветное тиснение
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Несессер
дорожный Viaggi

# Коллекции

Matteo Tantini

5317
металл, кожа
16 х 4 х 2 см
тампопечать,
шелкография,
лазерная маркировка

Набор: авторучка и роллер
Viaggi в футляре

Авторучка для делового человека –
вещь незаменимая. К тому же, если она
качественная и стильная, можно сразу
определить статус ее обладателя
5334
металл, кожа
16 х 4 х 2 см
тампопечать,
шелкография,
лазерная маркировка

Роллер Viaggi
в футляре

669

gifts.ru

# Коллекции

Troika

Troika знает главный секрет:
взрослых людей не бывает
– всем хочется играть

Seeing. Touching. Playing. Подарок должен радовать
глаз, быть приятным на ощупь и содержать в себе элемент игры. Таковы правила немецкой компании Troika,
которая создает настольные и персональные аксессуары, рассчитанные, в первую очередь, на успешных
мужчин.
Troika существует уже 40 лет и представлена более чем
в 70 странах. А с 2012 года компанию Troika в России
представляет «Проект 111». О том, в чем секрет этого
успеха, рассказал, проводя мастер-класс в «Проекте
111», Вигберт Боэл, руководитель по развитию бренда
в Северо-Восточной Европе. Во-первых, компания
помнит, что каждый взрослый человек в душе остается
ребенком. Во-вторых, ни один товар Troika не запускается на рынок, пока его не протестируют на фокусгруппах. В-третьих, вся продукция проходит четыре
уровня контроля качества.
Troika – это узнаваемый дизайн, всегда лаконичный,
эргономичный и стильный. Не случайно многие изделия
Troika отмечены наградами таких общепризнанных конкурсов, как Red Dot Design Award и Promotional Gift Award.
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# Коллекции
6343
металл, магнит
13 x 3 x 6 см
лазерная маркировка

Пресс-папье и держатель
для скрепок Cruise
Так выглядит символ масштабных проектов. Большому кораблю – большое плавание!

Troika

6345
металл, магнит
9,5 x 12,5 x 2,7 см
лазерная маркировка

Держатель для скрепок
Super Connie
В комплекте 5 скрепок

В комплекте 5 скрепок, блок post-it

Лаконичность –
ведущая черта
бренда Troika

6344
металл, магнит
22,4 x 4,5 x 5,4 см
лазерная маркировка

Подставка для карандашей
и скрепок Lumbertruck
В комплекте 3 карандаша, 5 скрепок
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# Коллекции

Troika
6346

металл, магнит
14,3 x 6,1 x 6,1 см
лазерная маркировка

Держатель для скрепок
и стикеров Digger
В комплекте 1 карандаш, 5 скрепок,
блок стикеров 80 листов

5205
металл
20,5 x 7,3 см
лазерная маркировка

Подставка для ручек
Office Trucker
Подставка-грузовик оснащена фрикционным
мотором. В комплекте 5 скрепок
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6347
металл, магнит
9,8 x 4,8 x 4,9 см
лазерная маркировка

Держатель для скрепок
с набором инструментов
Walton Truck
В комплекте 5 скрепок, 6 отверток

# Коллекции

Troika

5209
металл, магнит
12,3 x 8 x 6,3 см
лазерная маркировка

Настольный набор
Helicopter
Ротор вертолета – одновременно и шариковая ручка, и нож для писем, а все целиком – стильный настольный аксессуарантистресс. У вертолета фрикционный
механизм: чтобы он поехал вперед, надо
сначала потянуть его назад.

5206
металл
17 х 16,2 х 6,2 см
лазерная маркировка

Подставка для ручек Ready
4 Take Off
Это не просто красивая, но и функциональная вещь: подставка для ручек с функциями скрепочницы и пресс-папье. Ручки
в свободное от работы время превращаются в винт. Перевод названия «К взлету
готов!» как нельзя лучше соответствует
замыслу. Этот «настольный вертолет» поможет «раскрутить» любую идею. Машины
готовы к посадке на всех рабочих столах
страны.
В комплекте 3 шариковые ручки (синяя, красная, черная), 1 гелевая ручка (оранжевая), 5 скрепок. Вертолет оснащен фрикционным мотором (стоит потянуть вертолет назад, и он
сам поедет вперед)
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# Коллекции

Troika
5212

металл
10,7 х 6,5 х 7 см
лазерная маркировка

Копилка Safe Money
Эта инкассаторская машина надежно
сохранит сбережения хозяина: открыть
«багажник» копилки сможет только тот,
кто знает ее секрет. Кроме того, она оснащена магнитом для скрепок и фрикционным механизмом. То есть, разогнав
автомобиль назад и отпустив его, можно
наблюдать, как он катится вперед сам
по себе.
В комплекте 5 скрепок

Здесь есть маааленькая
кнопочка. Так что задняя
дверь открывается
простой скрепкой
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Компания Troika разрабатывала
эту копилку для страховой фирмы.
Они отправляли такие машинки
своим потенциальным заказчикам.
А потом звонили – «Вы уже догадались, как открыть копилку?»
Каким бы ни был ответ, это было
хорошим началом для новых отношений. Можно не сомневаться, что
у компании очень быстро появилось много новых клиентов

# Коллекции
5214

5208
металл
8 х 8 х 8 см
лазерная маркировка

Копилка Sesame
Это не простой металлический кубик. Это
копилка. Да еще и с секретом. Она открывается, только если правильно повернуть
ее в руках. Мольбы «Сезам, откройся!» тут
не помогут. Благодаря уникальному механизму копилка станет оригинальным
подарком для тех, кто ищет необычные
решения и ценит выдумку.

Troika

кожа, металл
5 х 12 см
лазерная маркировка

Антистресс Punch Me!
Символ быстроты реакции и напора можно
использовать по назначению, отрабатывая
точечные удары. Правда, только кончиками пальцев. В мирное время, благодаря
встроенному магниту, боксерская груша
соберет на себе лишние скрепки. Этот
настольный антистресс украсит рабочий
стол руководителя, демонстрируя всем
входящим решительный и бескомпромиссный характер владельца.

5202
металл, кристаллы
Swarovski
11,5 х 7,7 х 1 см
лазерная маркировка

Крючок для сумок Paris
Благодаря этому изящному держателю
дамскую сумочку можно повесить на
край стола: отличный выход, когда
в кафе или офисе нет свободного стула
или крючка. Такой подарок покажет:
ваша компания ценит стильные вещи,
но не забывает об удобстве.
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# Коллекции

Troika
5203

искусственная
кожа, металл
10,3 х 6,3 х 2 см
лазерная маркировка
шелкография,
бесцветное тиснение

Визитница
В этом футляре два отделения – для
собственных визиток и визиток с контактами новых знакомых. Очень удобно во
время больших мероприятий, когда надо
обменяться телефонами с большим
количеством людей. Магнитная застежка
просто открывается, но крепко держит
карточки внутри.

5203.30

5203.50

5203.40

5272
металл
9,3 х 6 х 8 см
лазерная маркировка

Футляр для визиток
Business World
Вмещает не менее 17 визиток
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# Коллекции

Troika

5210
кожа
10,3 х 6,4 х 0,4 см
лазерная маркировка
шелкография,
бесцветное тиснение

Визитница Kniff
«Уловка» – так переводится с немецкого
название этой визитницы. В сложенном
виде она не привлекает внимания. Но
когда понадобится достать карточку, владелец обязательно удивит окружающих,
«переломив» визитницу пополам.

Вроде простая визитница.
Но какой эффект! К тому
же два отделения особенно
удобны, если у владельца
есть разные визитки

677

gifts.ru

# Коллекции

Troika
5201

алюминий
10,2 х 7,2 х 0,9 см
шелкография,
тампопечать,
лазерная маркировка

Визитница Mr. Slowhand
В небольшой на вид визитнице скрыто
гидромеханическое устройство: нажимаешь на кнопку – и крышка сама открывается, плавно и медленно отходя назад.
В крайнем положении крышка фиксируется, так что футляр можно использовать
и на рабочем столе как подставку для
визиток. Этот предмет для тех случаев,
когда нужен подарок и оригинальный,
и функциональный одновременно.

Крутанская визитница!
Незаменимая вещь на деловых
встречах, где важно заинтересовать с самого начала

5200
металл, искусственная
кожа, кожа
11,3 х 6,7 х 1,3 см
лазерная маркировка
бесцветное тиснение

Зажим для денег
Надежное хранение купюр и банковских
карт. Полноценная замена кошельку и дополнительное удобство: блок для кредиток вынимается.

5200.40

5200.50
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5200.30

На этом клипе будет хорошо
смотреться небольшая
элегантная гравировка

# Коллекции

Troika

5216
металл,
искусственная кожа
31,5 х 24 х 2,7 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Папка А4
Эргономичная папка позволит идеально организовать процесс, ведь в ней есть
все необходимое: блокнот для записей,
карманы для визитных карт, зажим для
важных заметок и резинка, чтобы все это
было удобно держать в руках.

Настоящий боевой
комплект для совещаний

В комплекте шариковая ручка

5204
металл,
искусственная кожа
22,4 х 16,9 х 2 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

5204.40

Папка-блокнот
для записей A5
Папка со сменным блокнотом формата А5
пригодится в ходе переговоров, семинаров
и совещаний.

5204.50

5204.30

Блок для записей сменный, это
значит, что надежно сшитая
обложка продолжит работать
еще многие годы
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Troika
6348
6348.60

металл, полистоун
11,3 x 9,5 см
лазерная маркировка

Настольный аксессуар
Inukshuk
Пришло время собирать камни. Такой философский и стильный подарок украсит
офисный стол и поможет организовать рабочее пространство, выполняя функции и
скрепочницы, и пресс-папье одновременно. Не зря за эту работу была присуждена
премия Red Dot Design Award 2010.
В комплекте 5 скрепок

6348.30

Камень, отвечающий
за работу, самый большой
почему-то. Я не согласен!

5235
полистоун
9,9 х 5,9 х 4,9 см
тампопечать, лазерная
маркировка

Настольный набор
Work Life Balance
С таким подарком легко найти баланс
между работой и личной жизнью, а также
организовать рабочее место согласно
правилам фэн-шуй. И, в любом случае, этот
предмет позволит навести порядок на рабочем столе: соберет скрепки и зафиксирует бумаги. Такой набор могут дарить,
например, клубы йоги, студии творчества
для взрослых, спа-салоны, компании, предлагающие тренинги личностного роста,
а также строительные компании.
В комплекте каучуковая подставка, 3
магнитных камня с надписями Work, Life,
Balance
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Troika

# Коллекции
5217
кожа,
искусственная кожа
24,7 х 19,9 х 2,5 см
шелкография

Чехол Red Pepper для iPad
Cкладной защитный чехол, как и все аксессуары от компании Troika, – статусный
подарок с отличным функционалом. Чехол
трансформируется в подставку. Угол наклона, удобный для чтения или просмотра
видео, можно выбрать из трех вариантов.
Чехол подходит для iPad 1 и для iPad 2

5207
металл
L = 12,6
футляр: 16,5 x 5,5 x 2,4 см
лазерная маркировка

Роллер Relativ
Роллер упакован в подарочный футляр,
в комплекте сменный стержень

5273
металл
L  =  12,5 см
футляр: 16,5 x 5,5 x 2,4 см
лазерная маркировка

Роллер World Map
Роллер упакован в подарочный футляр,
в комплекте сменный стержень
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Troika
5211

нейлон
21 х 12,5 х 2,3 см
шелкография по ткани

Органайзер для путешествий Give Me Five
Все пять карманов этого органайзера закрываются на разные по цвету молнии.
Если под красной закрыть паспорт, за серой спрятать билеты и так далее, то поиск
нужных документов значительно ускорится.
Такой органайзер понравится туристам
и специалистам, которым часто приходится
бывать в командировках.

5218
искусственная кожа
22,9 х 11,9 х 2,3 см
шелкография

Органайзер
для путешествий
В простой и компактный органайзер войдет все необходимое. Лаконичный дизайн
подойдет и серьезному директору, и рядовому специалисту, и женщине, и мужчине.

5218.50

6354
микроволокно,
полиэстер
28 x 13,6 x 2,5 см
тампопечать,
шелкография по ткани,
лазерная маркировка
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Набор Perfect Journey
Стильный набор для приятного и комфортного путешествия.
В комплекте: дорожный органайзер,
маска для сна, шариковая ручка

5213
металл,
8,5 х 3,5 х 0,9 см
лазерная маркировка

Брелок
Weltenbummler

5218.40

# Коллекции

Troika

Это вещь!

6355
сталь, неопрен
18 x 11 x 5 см
тампопечать

Фляжка Wassermann
Неопреновые чехлы позволяют сохранить
температуру напитка, а также защищают
фляжку от повреждений.
В комплекте 2 неопреновых чехла. Емкость
20,3 oz (600 мл)

Эта фляжка самая большая из тех,
которые я видел. Хороший подарок
генеральным директорам, которые
ездят на рыбалку или охоту
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# Коллекции

Troika
6353

металл, пластик
6,7 x 5,8 x 2,4 см
лазерная маркировка

Брелок-мультиинструмент
Clever Colt
Настоящий мужской подарок. Верный
кольт всегда будет под рукой. Он поможет в мелком ремонте: обойма брелка
заряжена отвертками.

5215
металл,
3,6 х 3,1 х 0,9 см
лазерная маркировка

Брелок Jumper
Очень удобный брелок. Скакалка из металлического тросика соединит много
ключей или даже связок. А логотип украсит грудь жизнерадостного спортсмена.

В комплекте 6 отверток
5215.50
5215.40

5215.10

6351
пластик, металл
6,5 x 1 x 2,7 см
тампопечать

684

Держатель для заметок
Reminder
Победитель дизайнерских конкурсов Red
Dot Design Award 2001 и Promotional Gift
Award 2004. Теперь водителям есть где
написать свой контактный телефон или
другую нужную информацию: надо просто прикрепить Reminder к стеклу и оставить записку.

6352
пластик, металл
9,9 x 3,6 см
лазерная маркировка

Брелок Pocket Lamp
Чтобы лампочка включилась, нужно потянуть за кольцо. С таким брелком легко
найдешь не только замочную скважину
в темноте, но и любой предмет в женской
сумочке.

# Коллекции
6357
кожа, металл
7,5 x 1,9 x 0,9 см
лазерная маркировка

Troika

6356

Брелок Twister
Победитель конкурса Red Dot Design
Award 2007. На кожаном ремешке три
кольца: можно носить несколько связок
ключей вместе, а можно разделить их.
Ремешок открывается поворотным
движением

микроволокно
114 x 24 x 0,6 см
шелкография по ткани

Полотенце для фитнеса
Sport с карманом
Полотенце снабжено небольшим карманом для мелочей, ключей, плеера. Специально разработанное микроволокно
позволяет полотенцу быстро впитывать
влагу и высыхать.

Спорт – это упорство, большой труд,
в котором люди преодолевают себя.
Подарите клиентам такое полотенце
и скажите: «С нами будет легко справляться с трудностями!»

6357.40

6357.50

6357.55

Я хожу с таким полотенцем
в спортклуб. Могу точно
сказать: карман и крой,
конечно, удобные. И сам
материал достойный: прекрасно впитывает влагу
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# Коллекции

Эксклюзивные издания

Книга – лучший подарок.
Особенно если она
на бархатистой бумаге,
с впечатляющими иллюстрациями и в красивом
переплете

Эксклюзивные издания
Книга – подарок, задающий тон общения, комплимент,
поднимающий деловые контакты на ступеньку выше.
Даря книгу, вы преподносите не функциональную вещь
повседневного пользования, а передаете своему партнеру новые знания и впечатления, раскрываете интеллектуальную сторону вашего бизнеса или бренда.
И вообще, хороших книг много не бывает. Наша коллекция эксклюзивных изданий уникальна: иллюстрации,
выполненные признанными мастерами исторической
живописи и графики; высокое качество печати и уникальные, собранные вручную переплеты (медные
и кожаные с рельефным тиснением и медными накладками). Эти книги достойны августейших особ!

686

Не случайно несколько лет назад одно из таких изданий было преподнесено английской королеве Елизавете II на память о ее визите в Санкт-Петербург. Впрочем,
в этом разделе – не только книги в дорогих переплетах
и с золотыми обрезами. Здесь и иронично-веселые
воспоминания о 60-х и 80-х годах прошлого века,
и удобные рабочие блокноты с массой полезной и занимательной информации, и комплекты, призванные
потешить самолюбие получателя подарка. Словом, редкие издания, которых в обычных магазинах не найти.
А значит, такому подарку получатель будет особенно рад.

# Коллекции

Эксклюзивные издания

3722
медненый переплет
22 x 29,5 x 4 см
лазерная маркировка

История
Российского флота
В этой книге в хронологическом порядке представлены наиболее важные этапы
развития флота со времен Киевской Руси
до октября 1917 года.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, авторы
Грибовский В., Раздолгин А., год выпуска 2008.
Переплетено вручную, золотой обрез

707.00
медненый переплет
29,5 x 22 x 3,5 см
лазерная маркировка

История Российского
государства
Книга кратко освещает исторический
путь России с древнейших времен до декабря 2007 года.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, автор
Мясников А. Л., год выпуска 2011. Переплетено
вручную. Золотой обрез

Такие издания – уместный
подарок первым лицам
и иностранным партнерам
708
медненый переплет
29,5 x 22 x 3,5 см
лазерная маркировка

История Москвы
Издание повествует об истории российской столицы с момента ее первого упоминания в летописях до наших дней.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, автор
Мясников А. Л., год выпуска 2008. Переплетено
вручную
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# Коллекции

Эксклюзивные издания
709

медненый переплет
29,5 x 22 x 3,5 см
лазерная маркировка

История Петербурга
Издание рассказывает, как развивался
один из красивейших городов мира. Здесь
принимались важные политические решения и создавались прекрасные стихи.
Здесь гуляли на балах и воевали. Чтобы
понять, куда Россия движется сейчас,
нужно знать историю этого города.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, автор
Мясников А. Л., год выпуска 2008. Переплетено
вручную

3724
медненый переплет
22 x 29,5 x 4 см
лазерная маркировка

Власть и политика
Книга посвящена личностям, стоявшим
у вершин власти в России. В небольших,
но емких очерках описаны эпизоды из жизни высокопоставленных особ – моменты,
ставшие судьбоносными не только для
них самих, но и для всей России.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, авторы
Андреев А., Анфертьев А., Анфертьева А., год
выпуска 2008. Переплетено вручную, золотой
обрез

3723
медненый переплет
22 x 29,5 x 4 см
лазерная маркировка

Золотое кольцо.
История городов
Каждому из городов знаменитого «Золотого кольца» в этой книге посвящена
отдельная глава. Много интереснейших
фактов из истории Москвы, Сергиева Посада, Юрьева-Польского, Владимира,
Суздаля, Иванова, Ярославля, Костромы,
Углича, Рыбинска, Ростова Великого
и Переславля-Залесского.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, автор
Мясников А. Л., год выпуска 2009. Переплетено
вручную, золотой обрез
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# Коллекции

Эксклюзивные издания

4441
медненый переплет
29,5 x 22 x 3,5 см
лазерная маркировка

Дочери Отчизны
Книга повествует о женщинах, вошедших
в историю России, от Великой княгини
Ольги до Людмилы Путиной. Здесь и ученые дамы, и прототипы героинь русской
классики, и представительницы редких
профессий. А также фаворитки, авантюристки, революционерки и просто красавицы. Текст сопровождают красочные иллюстрации.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, автор
Анфертьева А., год выпуска 2006. Переплетено
вручную

3725
кожаный переплет
26 x 34,5 x 5,5 см
лазерная маркировка

Летописный
календарь России
Все про каждый из 365 дней года: святцы,
именины, приметы, важные события в российской и зарубежной истории, дни рождения известных личностей, происшествия и предсказания.
Издание на русском языке, 672 страницы,
автор Мясников А. Л., год выпуска 2004.
Переплет с рельефным тиснением и медными
накладками, золотой обрез

5017
кожаный переплет
34,5 x 26 x 5,9 см
лазерная маркировка

История Российского
государства
Издание кратко освещает исторический
путь России с древнейших времен до декабря 2007 года.
Издание на русском и английском языках
(параллельный текст), 304 страницы, автор
Мясников А. Л., год выпуска 2011. Переплетено
вручную, золотой обрез
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Эксклюзивные издания
5018

ткань
32 x 24 x 6 см
шелкография по ткани

Москва и москвичи
Они развивались вместе – Россия, Москва
и русский язык. И неслучайно именно московский диалект лег в основу современного русского языка. Москвичка или москвич – вроде бы обычные люди с обычной
манерой ходить, слушать, есть, одеваться,
передвигаться, строить, защищаться, рассуждать. Однако жители Москвы отличаются от людей, живущих в других городах
России. Они – жители столицы – люди
со своеобразным стилем, особым менталитетом и самобытной манерой строить
фразы и излагать мысли.
В этом издании читатель найдет сотни
крылатых фраз из московского лексикона,
сотни картинок и множество интересных
историй. Отличный подарок. И не только
для москвичей.
Издание на русском языке, 672 страницы, автор Мясников А. Л., год выпуска 2010. Эксклюзивный переплет, стилизованный под одежду XVII века

Ручная работа: ярко, оригинально!
Это не просто престижный подарок,
он очень теплый, душевный
5019
ткань
32 x 24 x 6 см
шелкография по ткани

Петербург и петербуржцы
В издании собрано более тысячи объединенных петербургской тематикой пословиц,
поговорок, фразеологизмов и случайно
услышанных автором выражений, а еще –
более 700 иллюстраций. В конце книги –
свободные странички, чтобы читатель мог
внести свою лепту в пополнение коллекции крылатых фраз. Фолиант, не имеющий
аналогов в издательском мире.
Издание на русском языке, 672 страницы, автор Синдаловский Н. А., год выпуска 2007. Эксклюзивный переплет, стилизованный под
одежду XIX века
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# Коллекции
4955
картон
28 x 36 x 6 см
лазерная маркировка,
шелкография

Подарочная коробка
под книгу
Подарочный футляр выполнен из жесткого
картона, кашированного дизайнерской бумагой с фактурным тиснением под дерево.

Эксклюзивные издания

4956
картон
23 x 30,5 x 5 см
лазерная маркировка,
шелкография

Подарочная коробка
под книгу
Подарочный футляр выполнен из жесткого
картона, кашированного дизайнерской бумагой с фактурным тиснением под дерево.

Клапан крышки закрывается на 2 магнита.

Клапан крышки закрывается на 2 магнита.

Подходит для артикулов: 1017, 3725

Подходит для артикулов: 707, 708, 709, 4441,
3722, 3723, 3724, 707.00

5152
искусственная кожа
21 х 15 х 1 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

Интересные факты на полях этой книжицы
делают ее еще более удобным инструментом
для расчетов. Например, вы знали, что высота
российского паспорта - ровно 125 мм, а длина
кредитки – 86 мм? Теперь посылку можно
измерить подручными средствами

Книга логиста
Логист – это человек, который способен
сделать любой бизнес-процесс эффективнее: быстрее, дешевле, проще. У настоящего логиста все разложено по полочкам.
Вот и этот рабочий блокнот помогает четко
спланировать любое дело, в нем найдется
место для больших планов, каждодневных
записей и неожиданных идей.
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Эксклюзивные издания

4175
искусственная кожа
21,3 х 13,7 х 7 см
лазерная маркировка

Комплект книг «Афоризмы
выдающихся людей»
Первая часть двухтомника – это сборник
афоризмов известных писателей, поэтов,
философов, ученых и политиков с древнейших времен до наших дней. Но большего
внимания заслуживает второй том. В нем –
яркие высказывания выдающегося современника, которые… еще предстоит написать. Книга собственных афоризмов претендует на высшую степень эксклюзивности,
так как именно получатель подарка сделает
ее абсолютно неповторимой.
2 тома в подарочном футляре, авторучка
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
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# Коллекции

Эксклюзивные издания

5066
искусственная кожа
12,5 х 17,7 х 6,2 см
лазерная маркировка

Комплект книг
«Кулинарный дуэт»
Первый том – кулинарное руководство
«Террин из зайца», где каждый рецепт –
пародия на то или иное литературное
произведение или фильм. Читая эти строки, можно вдохновиться гоголевскими
борщами или греческим салатом от Одиссея. А свой кулинарный подвиг можно
записать в том второй, который называется
«Поэма в сухарях». Ручка, кстати, тоже
входит в набор, что очень удобно. Понятно,
что хранить оба тома надо вместе – в подарочном футляре с надписью «Кулинарный дуэт».
Идея: Максим Макаров
Дизайн: Павел Титов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

4176
обложка: кожа,
футляр: дерево
футляр: 23,5 х 29 х 7,5 см
лазерная маркировка

Никколо Макиавелли.
«Государь»
Никколо Макиавелли, титан эпохи Возрождения, стал известным прежде всего благодаря трактату «Государь», обобщающему способы и методы управления людьми. Эта книга и по сей день является настольной для многих политиков и экономистов, историков, психологов и менеджеров. И такой подарок они
точно оценят.
Издание на русском языке, 480 страниц
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Эксклюзивные издания
5065

искусственная кожа
17,5 х 24,7 х 2,5 см
лазерная маркировка

Комплект книг
«Поправки и комментарии»
Конституция – вещь незыблемая, но иногда так хочется внести в нее существенные
поправки. Теперь у получателя этого подарка есть возможность законодательно
закрепить свое право на перекус после
шести или запретить девушкам с длинными
ногами носить длинные юбки.
В наборе: Конституция России, книга для
записей, авторучка Prodir
Идея: ООО «Проект 111»
Дизайн: Павел Титов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Конечно, не без иронии книжица. Но выглядит
при этом статусно, что придаст даже
мимолетным заметкам вес и значимость,
польстит самолюбию владельца
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# Коллекции

Эксклюзивные издания

6013
бумага, картон
27,5 x 31 x 3 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

СССР 60-е: xроники оттепели
Прекрасный корпоративный подарок, если
ваше предприятие существует на рынке
давно, а традиции и преемственность –
его характерные черты. Сверхплан, экономжилье, денежная реформа, автопром,
советские газеты и журналы… Помните?
Полное ощущение реальности создают
интерактивные страницы с конвертами,
в которые вложены образцы купюр той
эпохи, различных удостоверений, трудовой
книжки, банкнот и даже пивных этикеток.
Твердый переплет, футляр, 96 страниц

5165
бумага, картон
31 х 28 х 3 см
бесцветное тиснение,
лазерная маркировка

СССР: 80 символов 80-х
Для рожденных в СССР, для тех, кто «варил»
джинсы и танцевал под Modern Talking.
Для тех, кто помнит, как вся страна крутила
головой под Кашпировского и заряжала
воду под Чумака. В книге в легкой форме
рассказывается об основных вехах и лицах
эпохи, политике и обществе, конфликтах
и катастрофах. В издание вложен набор
игральных карт, где в роли королей, валетов и дам выступают Познер и Листьев,
Цой и Собчак, Пугачева и олимпийский
мишка, а также куртка «косуха». Набор дополнен схемой Московского метрополитена тех лет, дипломом об окончании вуза
и партбилетом КПСС образца 80-х годов.

Для многих советское прошлое
связано с ностальгическими
воспоминаниями. Эта книга
равнодушным никого не оставит
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Black Art

В коллекцию Black Art вошли реплики картин, созданных
известнейшими художниками эпохи Возрождения.
Сложные технологии печати позволили максимально
точно, вплоть до тактильных ощущений, воспроизвести
знаменитые полотна, сохранить неповторимую текстуру красочного слоя. Тонкое колористическое решение
всей серии, имитирующее сепию (излюбленный материал живописцев прошлого), создает уникальную
атмосферу интеллектуального аристократизма и исключительности.
Картины, представленные в коллекции Black Art, – дары
великих мастеров значительным персонам своего времени. А мы можем дарить такие подарки самым достойным из своих современников.
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6258
дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Сандро Боттичелли. Весна
Женский образ с известной картины Боттичелли «Весна» – символ плодородия,
любви, весны, радости и молодости.
В широком смысле – это олицетворение
обновления.
Отпечатано посредством комбинации шелкотрафаретных техник. Высококачественный багет, заглубленное бархатное паспарту,
тканый чехол

# Коллекции

Black Art

6260
дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Питер Брейгель.
Вавилонская башня
Нидерландский художник изобразил сюжет из Первой книги Моисея о строительстве Вавилонской башни, которая по замыслу зодчих должна была достать вершиной до неба. «Построим себе город и башню высотою до небес…» Конец истории
всем известен. Мораль – взявшись за масштабный проект, надо рассчитывать свои
силы и пытаться находить взаимопонимание с соратниками.
Отпечатано посредством комбинации
шелкотрафаретных техник.
Высококачественный багет, заглубленное
бархатное паспарту, тканый чехол

6259
дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Леонардо да Винчи. Битва
при Ангьяри
Реплика воспроизводит сюжет, созданный
Леонардо да Винчи для Палаццо Веккьо.
Фреска была заказана в честь восстановления Флорентийской республики после
изгнания Пьеро Медичи. Батальная сцена
изображает сражение 29 июня 1440 года,
в котором миланские войска были разгромлены небольшим флорентийским отрядом. Символический смысл этой картины: «Побеждает тот, кто борется».

6261
дерево, кожа
рама: 59 x 69 см
лазерная маркировка

Альбрехт Дюрер. Носорог
Носорог – сильное и мощное животное,
а в восточной мифологии – символ удачи
и счастья. Дюрер нарисовал носорога серебряным карандашом по пергаменту.
Кстати, это не просто носорог, а совершенно конкретный индийский носорог, подаренный императору Максимилиану.
Отпечатано посредством комбинации
шелкотрафаретных техник.
Высококачественный багет, заглубленное
бархатное паспарту, тканый чехол

Отпечатано посредством комбинации
шелкотрафаретных техник.
Высококачественный багет, заглубленное
бархатное паспарту, тканый чехол
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Mechanic & Musiс

Вроде бы и понимаешь, почему
двигаются эти паровозики
и самолеты, но каждый раз так
радостно за этим наблюдать!
Подарок, который оценит
каждый

Mechanic & Musiс
Воля к преобразованиям, ощущение мощи индустрии,
предпринимательские качества и менеджерский талант – все это воплощено в коллекции Mechanic & Music.
Предметы из нее могут украсить как кабинет руководителя большого завода, так и рабочий стол сотрудника
инжиниринговой компании.
Коллекция Mechanic & Music впитала в себя индустриальный дух конца ХIХ – начала ХХ века, когда вера
в человеческий интеллект была неколебима, а светлое
будущее рисовалось яркими красками. Часть предметов
оборудована электродвигателем, часть – ручным заводом. Эти музыкальные сувениры с подвижными элементами удивят посетителей и развлекут хозяина: слушать
старомодные мелодии, сопровождаемые оборотами
шестеренок и скольжением поршней, – одно
удовольствие.
2752
дерево, металл
24 x 14 x 22 см
лазерная маркировка

«Локомотив»
(музыкальный)
Мелодия: J. Bock «Rich man»
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# Коллекции
514
дерево, металл
18 x 22 x 12 см
лазерная маркировка

«Нефтяная качалка»
(музыкальная)

Mechanic & Musiс

3188
дерево, металл «Паровоз» (музыкальный)
19 x 34,3 x 14 см
Мелодия: J. Bock «Rich man»
лазерная маркировка

Мелодия: J. Bock «Rich man»

3189
дерево, металл
15 x 25 x 24,2 см
лазерная маркировка

«Самолет» (музыкальный)
Мелодия: H. Arlen «Over the rainbow»

3653
дерево, металл
44,5 x 17,6 x 30 см
лазерная маркировка

«Электростанция»
(музыкальная)
В комплекте шильда (1,4х5,6 см).
Мелодия: J. Bock «Rich man»
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Ретро-проигрыватели
6138

дерево
45 х 35 х 24 см
сублимационный
трансфер

Музыкальный проигрыватель Magic Vinyl MP3
AM/FM-радиоприемник, проигрыватель виниловых дисков (3 скорости), CD-проигрыватель,
MP3-проигрыватель, разъемы USB и SD для подключения мобильных устройств и карт памяти. Питание от бытовой электросети

Музыкальные проигрыватели,
сочетающие в себе современные
технологии и винтажный дизайн,
станут прекрасным подарком
от компаний, которые умеют
совмещать традиции и инновации
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Эта вещь станет не просто дополнением кабинета в классическом
стиле, но его главной достопримечательностью. Такие проигрыватели понравятся людям, уверенным
в себе, самодостаточным, полагающимся на проверенные временем вещи

# Коллекции

Ретро-проигрыватели

6137
дерево
41 х 18 х 27 см
сублимационный
трансфер

Музыкальный проигрыватель Old Time MP3
AM/FM/SW1/SW2-радиоприемник, MP3проигрыватель, разъемы USB и SD для подключения мобильных устройств и карт памяти.
Питание от бытовой электросети
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Koziol
6367
пластик
4,7 x 1,9 x 7,5 см
тампопечать

Зажим для пакетов Pi:P

Дизайн Koziol называют эмоциональным. Достаточно
взглянуть на любой предмет, созданный этой компанией,
чтобы понять, что значит эта фраза. Эти милые мелочи,
кажется, никого не оставят равнодушным.
С 1927 года, когда была создана фирма, и до сих пор
изделия Koziol производятся исключительно в Германии,
что позволяет контролировать производственный
процесс и обеспечивать выпуск качественных изделий.
Все красители сертифицированы и безопасны для человека, что подтвердил в 2006 году и немецкий экологический журнал Ökotest, когда дал подаркам от Koziol
высшую оценку.

6368
пластик
9 x 5,2 x 7,7 см
тампопечать

Магнитный диспенсер для
скрепок Pi:P
Скрепки прилипают к держателю, образуя «гнездо» для птички. Неплохой подарок от ипотечных фондов или строительных фирм, которые предлагают своим
клиентам «гнездоваться».

6367.30

6367.60

6365
6368.60

пластик
7,3 x 3,2 x 10,7 см
тампопечать

Пробка для бутылки Pi:P

6368.30

6365.30
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6365.60

Koziol

# Коллекции
6366

6364
пластик
5 x 12 x 1,2 см
тампопечать

Выжиматель для тюбиков
Rollmops
Теперь любой соус будет действительно «хорош до последней капли»! Стильный выжиматель актуален, конечно, и
для тюбиков с зубной пастой. Такой подарок продемонстрирует дотошность, аккуратность, но при этом и оригинальность
фирмы-дарителя.

6364.40

пластик
5,5 x 6 x 15 см
тампопечать

Кисть для клавиатуры
Winni-Two
Заботливый ручной дракончик почистит
клавиатуру, выметет пыль даже между
клавишами.

6364.50

6366.50

6366.40

6369

6370
пластик
7,2 x 8 x 4,2 см
тампопечать

Мини-массажер Mini Re-Lax
Расслабляешься даже от вида этого массажера, не то что от его прикосновения.

пластик
5,5 x 5,7 x 9,5 см
тампопечать

Удалитель пыли
для монитора Lucky
Забавный песик «вылижет» монитор, не
оставив ни пылинки. Милый и полезный
подарок. Вниманию компаний, для которых важно связать название своего бренда со светлыми эмоциями.

6370.60

6370.50

6369.40
6369.60
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# Коллекции

Знаки Внимания

Раньше «Знаки Внимания» позиционировались
исключительно как подарки класса elite.
Теперь мы подбираем в свой ассортимент
и вещи по демократичной цене – до тысячи
рублей. Но главная идея осталась прежней:
«Знаки Внимания» – это избранное. Все самое
изысканное, смелое, стильное, роскошное.
Из всех уголков планеты

Знаки Внимания.
Коллекция коллекций
«Знаки Внимания» – коллекция статусных и изысканных
персональных подарков. Именно эти предметы стоит
выбирать тогда, когда необходимо удивить и обрадовать
человека, достойного внимания и привычного к его
проявлениям.
В таких случаях важно, чтобы ценность подарка была
очевидна. И «Знаки Внимания» с поставленной задачей
блестяще справляются. В коллекции – изделия ручной
работы; вещи, изготовленные с применением традиционных технологий; произведения дизайнерского искусства;
предметы, стилизованные под старину; изделия с напылением серебра и золота, из кожи, из ценных пород
дерева.
Каждый предмет из этой коллекции продуман и придуман таким образом, чтобы получатель оценил и оказанное ему внимание, и подарок, увидел в нем знак того
или иного чувства и мысли.
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# Коллекции

Знаки Внимания

Z16019
бумага
120 х 36 см

Фонарик «Исполнитель
желаний»
Воздушный фонарик с изображением
змеи исполнит желания, достаточно записать свои мечты на его поверхности, дождаться, пока теплый воздух наполнит
бумажный шар, и отпустить его в небо.
Поставляется в тканевой сумке.
Авторский дизайн «Знаков Внимания»

Змея – конечно, не только символ
2013 года, но и символ мудрости,
живучести. Для «Знаков Внимания»
стало традицией каждый год делать
такие ежедневники на маленькой
итальянской фабрике, где работают
всего 15 мастеров. Это полностью
ручная работа, причем, сделано все,
как в XIX веке: даже инструменты
те же используются

Z3079
кожа, бумага Книга для записей «Змея»
13 х 17,5 см
Изготовлена вручную из флорентийской
лазерная маркировка
кожи с использованием старинных метона шильду

дов обработки: для выделки используются
только растительные экстракты
и красители.
Линованные листы.
Авторский дизайн «Знаков Внимания»
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Знаки Внимания
Z16009

кожа
10 х14 х 0,3 см
бесцветное тиснение

Обложка для паспорта
«Жизнь без черных полос!»
Для тех, кто хочет быть не похожим
на других даже в таких мелочах, как обложка для паспорта. Удивительно, каким ярким и необычным может быть чисто белый аксессуар.
Авторский дизайн «Знаков Внимания»

Z53184

Подарочный набор

фарфор, бумага,
«Гениально!»
дерево, кристаллы
Swarovski Всем известно, что многие гениальные идеи
коробка: 18 x 18 x 9,5 см были сначала набросаны именно на салнадглазурная деколь фетках. Так, например, появились на свет

бизнес-план для SouthWest Airlines и картины Пикассо, первая модель Boeing
и вечные стихи Тютчева, концепт болида
«Формулы-1» и маленькое черное платье
от Коко Шанель.
Сгенерировать идею, достойную этого ряда, можно, попивая ароматный кофе миниатюрной чашечки и с изящным карандашом в руках. Ну, а салфетка всегда будет
наготове.
Объем кружки 150 мл.
В наборе: стилизованные салфетки, карандаш
с кристаллом Swarovski, кружка, блюдце,
подарочная коробка.
Авторский дизайн «Знаков Внимания»
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Один банк дарил своим избранным клиентам
эти наборы, анонсируя новую услугу. Таким
образом было подчеркнуто, что это исключительное, инновационное, другими словами,
просто гениальное предложение

# Коллекции

Знаки Внимания

Z70178.30
кожа
51 х 40 х 27 см

Сумка дорожная Weekend
Удобная лаконичная сумка из высококачественной натуральной кожи становится еще привлекательнее, если знать, что
произвел ее поставщик королевского
двора Великобритании.

Все продумано: от строчки
до упаковки. Сумка вместительная, но легкая. Признаюсь: у меня есть точно
такая, копила на эту сумку
несколько месяцев. Но зато:
с ней я ощущаю себя
элегантной и стильной
на все 100! Плюс – сюда
вмещаются все мои вещи
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# Коллекции

Знаки Внимания
Z4709

альпака Плед
174 х 134см
Необычайная мягкость – вот чем, в первую
шелкография по ткани,
очередь, замечательны эти пледы. Изготовышивка на шеврон

влены они из шерсти ягненка альпака,
а значит, хорошо сохраняют тепло, при
этом под ними не бывает жарко. Эластичный и долговечный материал не скатывается. Сделано в Дании.

Z4746

Z4743
альпака
140 x 200 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон
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Плед

альпака
140 x 200 см
шелкография по ткани,
вышивка на шеврон

Плед

# Коллекции

Знаки Внимания

Z20061, Z20057, Z20056
фарфор
кофейник:
25,5 x 21 x 12,5 см,
блюдце: D = 20,5 см,
чашка: D = 8 см, H = 6,7 см
лазерная маркировка
на шильду

Кофейник,
блюдце и чашка

Z20061 (кофейник)
Z20057 (блюдце)
Z20056 (чашка)

Z10007
фарфор, позолота,
кристаллы Swarovski
чашка: D = 18 см, H = 7 см,
блюдце: D = 18,5 см
лазерная маркировка
на шильду

Чайная пара Diana
Первоклассный фарфор, исключительное
качество, стильный дизайн, золотой декор
с кристаллами Swarovski – настоящее
произведение искусства!

Эпатажная коллекция класса elite
от немецкого дизайнера Томаса Хоффмана. Жизнерадостно и с юмором.
Такие вещи легко дарить: не нужно
что-то выдумывать, с первого взгляда
на них заряжаешься позитивом

709

gifts.ru

# Коллекции

Знаки Внимания
Z21010, Z21005

металл, стекло Графин и пара
графин: 10 x 10 x 29 см,
стопок New Style
стопки: 4,5 x 4,5 x 8 см
лазерная маркировка Набор от всемирно известного художника-

гравера Мэтса Йонассона. При производстве используется особо качественное
стекло, разработанное в Швеции отраслевым институтом. При окраске используются только органические красители,
которые не наносят вреда окружающей
среде.

Z10304
дерево, стекло, олово
кейс: 32,5 х 25,5 х 25,5 см,
бокалы: D = 6 см,
H = 11 см, графин:
21 х 8 х 8 см
лазерная маркировка
на шильду

Z21010 (графин)
Z21005 (пара стопок)
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Предметы из коллекции «Знаки Внимания»
никто не будет хранить в шкафу или на
темной полке. Ими будут хвастаться. Ведь
каждая вещь уникальна: где-то – особый
материал, где-то – технология производства или автор. История многих предметов
просто завораживает и покоряет. Кстати,
в нашей коллекции тысячи артефактов.
Ищите их на gifts.ru и znakiv.ru

Коньячный набор в кейсе
Стратегический запас спиртного лучше
хранить под надежным замком. Этот минибуфет итальянского производства хорошо
впишется в классический интерьер: эффектное сочетание дерева с металлом
привлечет внимание гостей.
В наборе: кейс, графин и 2 бокала

Тема семинара #20

УПАКОВКА

Упаковка «разогревает
аппетит» перед встречей с самим подарком.
Если она интригует,
вдвойне приятно заглянуть внутрь коробочки
или мешочка

Анна Доброва,
специалист отдела продаж,
любительница эффектных подарков

# Упаковка

Иногда даже жаль портить упаковку –
такая она интересная и необычная. Часто
коробочки от подарков обретают вторую жизнь: становятся хранилищем для
домашних мелочей

Упаковка
Подарок в упаковке воспринимается совершенно
по-другому. Упаковка создает особое праздничное
настроение и способна даже недорогому подарку
придать большую торжественность и шарм. Упаковка,
изготовленная по индивидуальному дизайну, подчеркивает фирменный стиль компании, а нанесение
на нее поможет заинтриговать получателя или,
напротив, раскрыть подтекст подарка. С помощью
продуманной упаковки набор из нескольких предметов становится единым целым, а подарок перестает
быть просто суммой составляющих, превращаясь
в нечто большее.
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# Упаковка

Мастер-класс

Упаковка сама по себе – произведение искусства. Вот смотрите, какие вещи можно сделать
на заказ…

Мастер-класс
1. Определяем задачу, которую будет выполнять упаковка
Обеспечить сохранность при транспортировке
магнитный замок
Объединить несколько составляющих подарка
Выгодно преподнести подарок
Конструкция «Папка»

переплетный картон

дизайнерский картон
2. Выбираем конструкцию упаковки
Крышка-дно
Папка
Коробка с откидной крышкой (шкатулка)

ложемент
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# Упаковка

Мастер-класс

3. Определяем размеры упаковки с учетом ее предназначения
4. Выбираем материалы и цвет
Основа: переплетный картон толщиной от 1 до 4 мм
Переплетные материалы: дизайнерские бумаги, искусственные и натуральные материалы
Ложемент: флокированный пластик, плотный поролон, картонный каркас, драпированный атласом,
бархатом или другими видами тканей
Фурнитура: магниты, ленты, замки

Тема подарка не закончена без упаковки.
Поэтому в 2008 году мы включили
упаковку в свой ассортимент, а чуть
позже начали предлагать ее изготовление по индивидуальному заказу.
За пять лет было сделано и продано
более 856 тысяч разных коробок, пакетов, футляров…
5. Выбираем вид нанесения на упаковку
Тиснение – слепое или с использованием фольги
Шелкография. Позволяет нанести элементы персонализации практически любого размера
и на любое место упаковки в заданных цветах по шкале Pantone
Лазерная маркировка на шильду. Шильда – металлическая табличка небольшого размера,
позволяющая нанести элементы фирменного стиля на любой предмет

6. Дополнительные возможности:
Изготовление индивидуальной упаковки из дизайнерского и мелованного картона, кашированного
микрогофрокартона, дерева, замши, пластика, разных видов тканей
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# Справочные материалы

Глоссарий

Глоссарий
Anti-pill – технология обработки ткани (обычно – флисового полотна), препятствующая скатыванию волокон.
FIFA Approved (Одобрено ФИФА) – надпись на мячах, подтверждающая,
что изделие прошло проверку на соответствие стандартам ФИФА (Междуна-

родом. Получившаяся смесь имеет высокую температуру горения и устойчивость к внешним погодным воздействиям – пламя не задувается ветром.

родной организации футбольных ассоциаций). Мячи тестируются по следую-

Каплеуловитель (виньетка, каплесобиратель) – специальное приспо-

щим показателям: длина окружности, сферичность, высота отскока, вес, вла-

собление в винных наборах в виде кольца. Надевается на горлышко бутылки и

гостойкость, а также способность сохранять давление, форму и размер после

предотвращает стекание капель вина по стенкам бутылки на скатерть.

2000 ударов о стальную плиту.

Картридер – устройство для считывания и передачи данных с карт памяти

Softek innovation process – уникальная технология компании Sol's,

на компьютер через USB-порт, а также записи с компьютера на карту. Выделяют

повышающая качество ткани и подготавливающая поверхность к нанесению

2 основных типа устройств: моноридеры, способные читать до двух типов карт

элементов фирменного стиля.

памяти, и мультиформатные, способные читать до 50 типов карт памяти.

USB (от англ. Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина,

Каширование – процесс наклеивания запечатанного листа (лайнера)

предназначенная для подключения дополнительных электронных устройств.

на подложку (основу). В случае производства подарочной упаковки каширова-

Представляет собой последовательный интерфейс для средне- и низкоско-

ние представляет собой нанесение дизайнерской либо запечатанной офсет-

ростной передачи данных.

ным или шелкографическим способом бумаги на любую жесткую основу (чаще

Wi-Fi (от англ. Wireless Fidelity – «беспроводная точность») – устройство, по-

всего это гофро- и микрогофрокартон, переплетный картон). Упаковка, произ-

зволяющее выстраивать сети для передачи данных через радиоэфир. Объеди-

веденная по такой технологии, совмещает в себе характеристики подарочной

нение устройств в сеть происходит без использования кабельных соединений

упаковки (яркий, красочный внешний вид) и гофротары (прочность, надеж-

(на основании стандарта Wireless LAN).

ность).

Барометр – прибор для измерения атмосферного давления.
Винтажная окраска – специальная технология окрашивания тканей с использованием пигментных красителей, дающих неоднородный цвет.
Гигрометр – прибор для измерения влажности воздуха.

Кварцевые часы – часы, в которых в качестве колебательной системы применяется кристалл кварца. Хотя электронные часы также являются кварцевыми, выражение «кварцевые часы» обычно применяется к электромеханическим часам.

Гребенной хлопок – пряжа, изготавливаемая из длинноволокнистого

Керамика – изделия из неорганических, неметаллических материалов (на-

хлопка или длинной шерсти различных видов. Гребенная пряжа отличается

пример, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под

гладкостью, ровностью и прочностью. Ткани из этой пряжи приятны на ощупь,

воздействием высокой температуры с последующим охлаждением. В узком

мягки, эластичны и не мнутся.

смысле обозначает глину, прошедшую обжиг.

Джерси (jersey) – упругое мягкое трикотажное полотно петельного пе-

Крученая нить (ring spun) – нить, которая получается в ходе особой тех-

реплетения. Внутренняя его сторона – неровная, бархатистая; внешняя –

нологии кручения, которая не позволяет краскам стираться, а изображению

гладкая. Такой вариант одинарной вязки отличается особыми гигиеничес-

расплываться. Текстильные изделия из крученой нити получаются мягкими

кими качествами (например, футболка не прилипает к телу) и повышенной

на ощупь и прекрасно подходят для нанесения логотипа. Технология запатен-

износостойкостью.

тована компанией Sol's.

Дизайнерская бумага – особый тип бумаги с различными эффектами: цветная, текстурная, гладкая, содержащая примеси и вкрапления.
Жаккардовое плетение нитей – крупноузорчатое переплетение нитей
(простое и сложное).

Лайнер – это верхний слой с печатью, как правило, из бумаги или мелованного картона, который кашируется на плотную основу из картона.
Линейный вход/выход, или aux-in/out – специальный разъем или несколько разъемов для внешнего управления звуком. Aux-in означает, что

Зажигалка кремневая – это зажигалка, принцип действия которой осно-

имеется возможность подключения дополнительных устройств, например,

ван на самовозгорании ферроцерия (сплав церия и железа в пропорции 2/1)

наушников или внешней акустики. Аux-out означает, что такой возможности нет.

при трении. Это самый простой, а значит, самый надежный механизм.

Ложемент – часть сложной упаковки, представляет собой подложку (вкла-

Зажигалка пьезо – это зажигалка, которая в своей основе имеет пьезоэле-

дыш) для фиксации товара, вкладывается в картонную упаковку. Изготавлива-

менты – кристаллы, обладающие свойством при сжатии продуцировать элек-

ется из флокированного пластика, кашированного микрогофрокартона, плот-

трический заряд, а также обратным свойством – изменять форму под действи-

ного поролона, или из картона, выложенного шелком, бархатом или другим

ем электрического напряжения: сжиматься/расширяться, скручиваться, сги-

материалом.

баться.
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Зажигалка турбо – это зажигалка, работа которой основана на том, что
газ проходит через специальную камеру сжатия, где он смешивается с кисло-

Манометр – прибор, измеряющий давление жидкостей и газов.

# Справочные материалы

Маркетинг подарков – это сфера маркетинговых коммуникаций, инструментом которой являются бизнес-подарки и промопродукция. Термин «маркетинг подарков» сформулировал и предложил отрасли «Проект 111».
МДФ – древесноволокнистая плита средней плотности, изготавливается
методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре.
Мессенджер – повседневная сумка среднего объема с плечевым ремнем.
Название происходит от сумок для велосипедистов почтовых и курьерских
служб Великобритании.
Нанесение – термин, которым в рекламе и полиграфии обозначают разные
способы нанесения на продукцию изображений, логотипов и других элементов фирменного стиля. В этом же смысле используются слово «брендирование».
Нейлон (nylon) – фирменное торговое название синтетического полиамида 66 – монополимера компании DuPont и волокна из него.
Неопрен – эластичный материал из вспененного синтетического каучука. Обладает великолепными свойствами температурной изоляции. Водонепроницаемый, мягкий, пористый. Изначально – патентованная торговая марка
компании DuPont.
Нож сомелье – признанный во всем мире инструмент профессионалов и ценителей вина, рычаг которого позволяет открыть бутылку элегантно
и красиво. Имеет встроенный ножик для срезания капсулы – наконечника
из металлической фольги или пластика, надетого на горлышко бутылки.
Пантон (цветовая модель пантон, система PMS) – стандартизованная
система подбора цвета, разработанная американской фирмой Pantone Inc.
в середине XX века. Использует цифровую идентификацию цветов изображения для полиграфической печати как смесевыми, так и триадными красками.
Эталонные пронумерованные цвета напечатаны в специальной книге, страницы которой веерообразно раскладываются. Существует множество каталогов образцов цветов Pantone, каждый из которых рассчитан на определенные
условия печати.
ПВХ (поливинилхлорид) – мягкий, напоминающий резину материал, вид
пластмассы, термопластичный полимер винилхлорида. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам
и растворителям. Не горит на воздухе, но обладает малой морозостойкостью (–15 °С). С его помощью можно произвести как плоские объекты
с контуром любой сложности, так и объемные изделия. В зависимостиот метода производства достигаются различные визуальные эффекты: 1D –
все изображения, надписи и сама основа находятся в одной плоскости; 2D –
изображения и надписи выпуклые; 3D – изображения и надписи объемные
и реалистично передают форму.
Переплетный картон – специальный картон, применяемый в полиграфии
для изготовления сторон переплетных крышек, обладает гладкой ровной поверхностью, высокой механической прочностью на разрыв и излом. Хорошо
воспринимает клей, не расслаивается. Широко применяется для изготовления
упаковки.

Глоссарий

Пике – вид плотного хлопчатобумажного полотна, лицевая сторона которого имеет фактурную выработку (соты). Производится из хлопчатобумажных
волокон способом комбинированного переплетения.
Планшетник – разновидность компьютеров с диагональю от 4 до 11 дюймов и сенсорным экраном, сочетающая в себе черты смартфона и ноутбука.
Благодаря возможности подключения к интернету через Wi-Fi и 3G, планшеты
удобны для работы с веб-приложениями.
Полистоун – полимерный материал на основе акриловых смол и натуральных наполнителей. Широко применяется в производстве скульптур, статуэток
и различных предметов интерьера.
Полиэфирное волокно – синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных. Достоинства – незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям. Известное коммерческое название – полиэстер.
Поплин – плотная хлопчатобумажная или полушелковая ткань полотняного переплетения с мелкими поперечными рубчиками. Плотная, блестящая,
гладкая, мягкая.
Предварительная усадка (pre-shrunk) – текстильные изделия проходят
несколько предварительных стирок, что позволяет свести к минимуму возможность усадки.
Рипстоп (Rip Stop) – особенный инновационный материал. В общую структуру ткани на равном расстоянии друг от друга вплетены более толстые волокна, что придает материалу большую прочность без ощутимого увеличения веса. Технология Рипстоп идеально подходит для применения в области спорта и туризма. Материал устойчив к выцветанию, неприхотлив в уходе, создает
прекрасную защиту от дождя и ветра, хорошо «дышит».
Светоотражатели – устройство для обеспечения безопасности на дорогах. Изготавливаются из стекла или пластмасс. Широко применяются на велосипедах и автотранспорте для обозначения габаритов транспортного средства.
В последнее время набирают популярность светоотражатели для пешеходов.
Первый светоотражатель был произведен в шестидесятых годах 20 века финской компанией Coreplast. Продукцию этой компании под маркой Coreflect
представляет в России «Проект 111».
Солнечная батарея – один из альтернативных источников энергии; электрическое устройство, которое преобразует часть солнечного электромагнитного излучения в постоянный электрический ток. В быту наибольшее распространение получили солнечные батареи на основе фотоэлектрических преобразователей – полупроводников, напрямую преобразующих солнечную энергию в электричество.
Стило – приспособление для письма на различных поверхностях. В отношении компьютерных аксессуаров часто применяется для письма или рисования на сенсорных экранах. Чаще всего – это металлический, костяной, деревянный или пластиковый стержень с острым или немного скругленным рабочим концом.

gifts.ru
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# Справочные материалы

Глоссарий

Сусальное золото (сусаль) – тончайшие (обычно около 100 нм) листы зо-

личивает угрозу деформации заготовки при обжиге. Одним из видов мягкого

лота или биметалла золота и серебра, используется в декоративных целях.

фарфора является костяной фарфор, в состав которого входит до 50 % костя-

Сусальным золотом также называют листы других металлов или сплавов, ими-

ной золы. Отличается особой белизной, тонкостенностью.

тирующих золото (например, меди с цинком или серебра с алюминием), кото-

Фаянс – вид керамики. Фаянсовые изделия имеют белый пористый чере-

рые окрашиваются прозрачным желтым лаком после нанесения на изделие,

пок, впитывают влагу, не просвечивают даже в тонком слое. По своей прочно-

и химические соединения наподобие сульфида олова (SnS2), который применя-

сти заметно, на 15–25%, уступают фарфоровым. От фарфора фаянс отличается

ется в составе красок, имитирующих позолоту.

исходными пропорциями смеси и деталями процесса обжига.

Тайвек (Tyvek) – торговое название нетканого материала, разработанного

Фибергласс (стеклопластик) – вид композиционного материала, состо-

компанией DuPont. Полимерный материал объединяет в себе свойства бума-

ящего из стекловолокна и термополимера. Характеризуется сопоставимой

ги, пленки и ткани и характеризуется прочностью, влагонепроницаемостью,

со сталью прочностью, легкостью и повышенной стойкостью к любым внеш-

небольшим весом, стойкостью к механическим и химическим воздействи-

ним воздействиям.

ям. Тайвек не выделяет волокнистого ворса, непрозрачен и имеет гладкую
поверхность.
Термометр винный – специальный термометр для измерения темпера-

лись в 1984 году. Однако активно производить и использовать флеш-память

туры вина. Для каждого сорта вина существует оптимальная температура,

начали только несколько лет назад в связи с массовым появлением цифровых

при которой оно раскрывает свои вкусовые и ароматические качества:

фотокамер. Производятся различные типы носителей на основе флеш-памяти:

• красные вина полного тела, танинные, многолетней выдержки – 18 °С

Compact Flash, Memory Stick, Multimedia Card, SD Card, Smart Media, xD-Picture

• красные среднего тела, со средним содержанием танинов – 16 °С

Card, но самый популярный формат – USB-флеш.

• легкие красные сорта фруктового вкуса (например, божоле), белые и розо-

Форматы электронных фотографий: gif – один из старейших форма-

вые вина – 12–14 °С

тов, до недавнего времени практически вся веб-графика использовала его

• десертные, крепленые вина – 12–16 °С

возможности; jpeg – второй по популярности формат для использования

• игристые сорта, на этикетке которых указана дата изготовления, – 6–9 °С,

в интернете и первый – в сфере цифровой фотографии; png – сравнительно

где проставлен год сбора урожая, – 12–14 °С.

новый формат, основное отличие от предыдущих – сохраняет оригинальное

Технология бесшовного кроя (tubular) – технология, при которой текстильные изделия производятся на круговом ткацком станке и не имеют боковых швов.
Тэнгл (tangle) – артефакт, движущаяся миниатюрная скульптура, создан-

качество изображения, то есть сжимает без потерь.
Хаб (сетевой концентратор) (от англ. жарг. hub – центр деятельности) – сетевое устройство, предназначенное для объединения нескольких
устройств в общий сегмент сети, проще говоря – разветвитель или тройник.

ная американским художником и скульптором Ричардом Завицем на основе

Часы с мировым временем – механические часы с несколькими

восточного символа бесконечности. В промоиндустрии тэнгл – антистресс,

циферблатами или электронные часы, способные отображать время в не-

игрушка, головоломка.

скольких часовых поясах.

Усиленный ворот, рукава, низ изделия (double stretch stitching) –

Чесаный хлопок (combed cotton) – хлопок, прошедший дополнитель-

специальная обработка изделий, делающая их более износоустойчивыми.

ную механическую обработку, результатом которой стало удаление из пря-

При ежедневной носке текстиля ворот, рукава и низ изделия первыми теря-

жи коротких нитей. Имеющий меньше искусственных сочленений материал

ют форму, поэтому производители, которые заботятся о долговечности сво-

получается прочным, эластичным и мягким. Является самым высоким стан-

их изделий, прошивают эти детали двойным швом.

дартом обработки хлопка в мире.

Фарфор – вид керамики. Фарфоровые изделия имеют спекшийся водонепроницаемый, звонкий, просвечивающий в тонких местах черепок без пор,
обычно белый, покрытый глазурью. Фарфор получают высокотемпературным
обжигом тонкодисперсной смеси каолина, полевого шпата, кварца и пластичной глины. В зависимости от пропорций смеси различают твердый и мягкий
фарфор. Мягкий фарфор отличается от твердого тем, что при обжиге мягкого
фарфора образуется больше жидкой фазы, чем при обжиге твердого, что уве-
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Флеш-память – устройство для записи и хранения информации в электронном виде. Первые образцы, представленные компанией Toshiba, появи-

ЭВА (этилвинилацетат) – легковесный вспененный материал, обладающий хорошими амортизирующими свойствами.

# Справочные материалы

Методы нанесения

Методы нанесения элементов
фирменного стиля на промопродукцию
Вышивка. Для нанесения вышивки разрабатывается специальная ком-

Тампопечать. Перенос краски с печатной формы (клише) на поверхность

пьютерная программа, которая учитывает размер и площадь рисунка

с помощью специального упругоэластичного тампона называют тампопеча-

и определяет количество стежков. Количество цветов нитей, используемых

тью. Благодаря свойству тампона изменять форму при соприкосновении

при вышивании логотипа, не ограничено, однако в области качества и точ-

с изделием возможна печать по криволинейным поверхностях, например,

ности передачи рисунка данная технология имеет определенные пределы.

по корпусам авторучек.

Горячее тиснение. Поверхность изделия быстро и сильно нагревается

Термоперенос или шелкотрансфер. Изображение печатается цифро-

для стойкого изменения формы его рельефа. Обработка происходит в тер-

вым способом или шелкографией на специальной бумаге, а затем закрепля-

мопрессе, в котором закрепляется полимерное и металлическое клише, вхо-

ется на изделии с помощью термопресса.

дящее в тесное соприкосновение с поверхностью обрабатываемого изде-

УФ-печать. Такое название получил один из видов прямой печати с ис-

лия. Тиснение может быть слепым (блинтовым) или фольгированным, когда

пользованием УФ-отверждаемых чернил. Главная особенность этой техно-

к верхнему слою материала припекается фольга.

логии состоит в использовании особых чернил, которые под действием уль-

Лазерная маркировка. Способ нанесения изображения, при котором

трафиолетового излучения переходят в твердое состояние и, не впитываясь,

происходит структурное изменение поверхности под воздействием лазер-

плотно прилегают к основе. Таким образом, можно наносить печать на лю-

ного луча, называется лазерной маркировкой. Луч лазера испаряет слой ма-

бые поверхности, не опасаясь, что краска ляжет неровно или со временем

териала, прожигая его на заданную глубину и ширину. Различают два типа ла-

смоется.

зерных установок: CO2-лазеры и твердотельные лазеры. Для нанесения изо-

Флекс-пленка. Так называется гладкая виниловая пленка со специаль-

бражения на промопродукцию в основном используются CO2-лазеры, кото-

ным клеящим слоем на подложке. Изображение для флекса вырезается

рые позволяют наносить изображение практически на любой материал: де-

на плоттере. Метод нанесения флекс-пленкой аналогичен термопереносу.

рево, пластик, кожу, органическое и оптическое стекло, крашеные и никели-

Изображение флекс-пленкой наносится на текстильные изделия, в первую

рованные металлы.

очередь – на футболки.

Металстикер. Наклейка из золотистого или серебристого металла тол-

Цифровая печать. Так называется управляемое компьютером поли-

щиной 0,02-0,05 мм. Технология позволяет вырезать тонкие детали разме-

графическое воспроизведение оригинала в печатной машине с исполь-

ром в сотые доли миллиметра. Так что металстикер можно поместить на лю-

зованием переменной печатной формы. Печать производится на полноцвет-

бой поверхности площадью более одного мм². Создает эффект инкрустации,

ных лазерных принтерах или копировальных аппаратах. Изображение, напе-

«впаянного» металла.

чатанное на обычной бумаге, можно затем вырезать и использовать как пол-

Надглазурная деколь. Так называется технология, использующая прин-

ноцветную вставку в сувенир.

цип переводной картинки. Сначала изображение наносится на бумагу, затем

Шелкография. Это название носит способ трафаретной печати, при ко-

бумага покрывается лаком, потом отмачивается в воде и переносится на ке-

тором краска продавливается через отверстия в специальной сетке (изго-

рамическую или стеклянную поверхность. Во время обжига краска впекает-

товленной из шелка или иного материала) при помощи движущегося раке-

ся в поверхностный слой, образуя твердую однородную массу.

ля, разгоняющего краску по поверхности.

Премии и награды, которыми отмечены
подарки из каталога «Проекта 111»

• Red Dot Award

• Red Apple

• Идея!

• Effect Promo

• Promotional Gift Awards

• Первый из лучших

gifts.ru

719

# Справочные материалы

Условные обозначения

Условные обозначения
• новинки весны–лета 2012

• прозрачный корпус

• 5 клиньев, без лобового шва

• подарочная упаковка

• 6 клиньев, без лобового шва

• артикулы, пригодные для почтовой рассылки

• 6 клиньев, шов на лбу

• артикулы с предположительно лучшими 		
ценами на рынке среди аналогов

• часы снабжены функцией будильника
• натуральная кожа

• экологичные подарки
• хит продаж

• силиконовое кольцо на корпусе авторучки

Система обозначения цветов в каталоге

4707.64

00 – золото, многоцветный
10 – серебро, серый
20 – оранжевый
30 – черный
40 – синий
50 – красный, коричневый
60 – белый
70 – фиолетовый
80 – желтый
90 – зеленый

Первый знак — основной цвет (в ручках
корпус). Второй знак — цвет дополнительных элементов (в ручках клип и т. п.)
Авторучка Castro (артикул 4707.64)
6 – белый корпус
4 – синие детали

Карточка товара
3920
пластик
10,7х7,1х2 см
тампопечать
(на подставку)

Цифровая фоторамка
«Мини»
Небольшая фоторамка на рабочем столе —
давняя традиция. Цифровая фоторамка —
отличное решение.
Дисплей 2,4". Форматы TIFF, GIF, PNG, JPEG,
BITMAP. Встроенная память 2 Мб. Возможность хранения до 54 фотографий. Загрузка
через USB-порт. Календарь, часы, термометр.

1 – номер артикула
2 – название артикула
3 – описание
720

4 – технические данные
5 – материал, размеры, вид нанесения
6 – условные обозначения

