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ПОДСТАВКА ПОД РУЧКУ И СКРЕПКИ 

 
 

Яркая и удобная поставка под ручку, канцелярские 
скрепки и бумажный блок превосходно организует 
ваше рабочее место.  
Отличный подарок при проведении промо-акций 
 

Размер товара: 8*6*1,7 см  
Комплектность: 
- подставка под ручку,  
- бумажный блок 
 

Цена с УФ-печатью, в руб. за шт. 
 

10 шт. 50шт. 100 шт. 

196,20 89,30 78,10 

 
 

ПОДУШКА НАДУВНАЯ 

 

 

Людям, практически живущим в командировках и 
разъездах, очень важно организовать хотя бы 
минимальный комфорт для качественного сна. 
Превосходным подарком для них станет надувная 
подушка под голову, которая идет в комплекте с 
чехлом. 
 

Цена с нанесением в один цвет, в руб. за шт. 
 

10 шт. 50шт. 100 шт. 

175,00 170,00 150,00 
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СУМКА 

 
 

Прочная и надежная сумка для документов сделана 
из полиэстера, известного своей способностью 
практически не пропускать влагу. Сумка позволит 
аккуратно перевозить необходимые для деловых 
переговоров документы.  
 

В комплект входит ремешок на плечо 110 см, 
который можно отстегнуть. 
 

Цена с нанесением в один цвет, в руб. за шт. 
 

10 шт. 50шт. 100 шт. 

240,00 210,00 195,00 

ВНИМАНИЕ, НА ПОДКЛАДКЕ ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ТЕМНЫХ РАЗВОДОВ.  

В связи с этим цена на товар снижена, претензии, связанные с наличием указанных дефектов  

не принимаются. 

 
 

БЛОКНОТ А5 

  

Необычный блокнот с надувной обложкой 
невероятно удобен в использовании, например, 
если вы вдруг захотели вздремнуть во время 
рабочего дня. Разлинованные листки блокнота 
позволят ровно и аккуратно делать необходимые 
заметки.  
 

Цена с нанесением в один цвет, в руб. за шт. 

- аппликация, от 10 шт. – 156,00; 

- тампопечать, от 100 шт. – 120,00  
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ЩЕТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 

 

 

Легкая и компактная щетка для одежды 
необходима для каждого, кто заботится о состоянии 
своей одежды. На корпус щетки можно нанести 
яркий логотип или любую надпись.  
 

Щетка представлена в трех цветовых 
вариациях. 

 
Цена с УФ-печатью, в руб. за шт. 

 

10 шт. 50шт. 100 шт. 

265,00 150,00 137,00 

 
 

НАГРУДНЫЙ КОШЕЛЕК 

 

 

 

Легкий, компактный, а главное удобный кошелек с 
двумя отделениями, с замком-молнией и 
прозрачным карманом на обороте позволит всегда 
носить с собой самое ценное во время путешествий 
в другие страны. 
 

Цена с нанесением в один цвет, в руб. за шт. 

-  термоперенос, от 10 шт. – 241,00; 

- шелкография, от 100 шт. – 209,00  

 


