
Новогодние сувениры и подарки



Календарь — уникальный рекламный носитель
и отличный подарок к Новому году!

Значимой особенностью календарей является то, что люди относятся к ним скорее 
положительно, чем нейтрально. Если применимо описание таких эмоций по 
отношению к предметам, то календари «любят» и «уважают». Ведь они 
структурированы и интуитивно понятны. Ими легко пользоваться. К своему календарю 
человек привыкает и держит в голове «картинку» календарной сетки при работе с 
датами. Поэтому закрепить свой логотип, напоминание о себе в сознании партнера с 
помощью календаря – это один из самых действенных рекламных приемов. 



К тому же, аналогом календарю может быть только другой календарь. Выбор 
между ними осуществляется по одному главному критерию – удобству. В деловой 
среде распространены настольные календари-домики, квартальные календари, 
настенные перекидные календари, а также карманные календарики. Каждый человек 
выбирает подходящий именно ему вид календаря, принимая во внимание особенности 
своей работы. Мы предлагаем эксклюзивные календари, с объемными элементами 
сложной формы и возможностью размещения часов.  



А вот выбор конкретного экземпляра в рамках одного вида происходит на 
основании оценки его читабельности и оформления. Здесь и начинается рекламная 
«работа» календаря. Ведь к Новому году у каждого сотрудника может скопиться 
множество календарных подарков от партнеров. А выберет он только один, и будет 
пользоваться им целый год. И значит день за днем бессознательно «ловить» логотип, 
привыкать к нему. Именно поэтому к разработке дизайна нужно подходить очень 
ответственно, иначе такой важный подарок «со смыслом» может оказаться в корзине 
для мусора. 

Новогодние праздники и связанная с ними подготовка подарков для деловых 
партнеров уже не за горами. Каждый хочет, чтобы его подарок не только привлек 
внимание, удивил и понравился, но и принес выгоду дарителю. Именно такие функции 
и выполнит грамотно созданный и напечатанный календарь – уникальный и 
незаменимый рекламный носитель.





Набор подсвечников 
новогодний

Материал: Стекло
Размеры изделия: 17 х 8 х 4 см

3Объем изделия: 792.88 см
Вес изделия: 0.244 кг
Персонализация: P3-тампопечать изделия из металла

арт. М1134

от118 p.

Колпак новогодний

Материал: Нетканое полотно
Размеры изделия: 30 х 43

3Объем изделия: 473 см
Вес изделия: 0.036 кг
Персонализация: STPa-нанесение пленкой на 
сложные изделия

арт. М1336

от 40 p.

Кружка новогодняя

Материал: Керамика
Размеры изделия: 11,8 х 9,5 х 8 см

3Объем изделия: 792 см
Вес изделия: 0.396 кг
Персонализация: P3-тампопечать

арт. М1336

от 114 p.



Набор свечей

Размеры изделия: 4 х 21,5 х 14 см
3Объем изделия: 2232 см

Вес изделия: 0.44 кг

арт. М1669

от 162 p.

Свеча «Дед Мороз»

Материал: Парафин
Размеры изделия: d 8 х h 10 см

3Объем изделия: 1035 см
Вес изделия: 0.4 кг
Персонализация: P2-тампопечать, изделия 
большого размера

арт. М1336

от 250 p.

Тепло и настроение праздника приходит 
в дом при свете свечи 

Свеча «Шар новогодний»

Материал: Парафин
Размеры изделия: d 8 х h 10 см

3Объем изделия: 1035 см
Вес изделия: 0.4 кг
Персонализация: P2-тампопечать,
изделия большого размера

арт. 2224

от 293 p.

Тепло и настроение праздника приходит 
в дом при свете свечи 



Свеча «Шар новогодний»

Материал: Парафин
Размеры изделия: d 8 х h 10 см

3Объем изделия: 1035 см
Вес изделия: 0.4 кг
Персонализация: P2-тампопечать,
изделия большого размера

арт. 2224

от 293 p.

Тепло и настроение праздника приходит 
в дом при свете свечи 

Набор свечей «С Новым годом»

Материал: Парафин
Размеры изделия: d 8 х h 10 см

3Объем изделия: 1035 см
Вес изделия: 0.4 кг
Персонализация: P2-тампопечать,
изделия большого размера

арт. 2224

от 203 p.

Тепло и настроение праздника приходит 
в дом при свете свечи 

Антистресс «Ёлка»

Материал: Полиуретан
Размеры изделия: 7,5 х 8 х 2,5

3Объем изделия: 165.64 см
Вес изделия: 0.023 кг
Персонализация: L1-гравировка

арт. М5315

от 54 p.



Брелок «Звезда»

Материал: Металл/имитация кожи
Размеры изделия: 3,4 х 3,6 х 0,4 см

3Объем изделия: 135.72 см
Вес изделия: 0.05 кг
Персонализация: L2-гравировка

арт. М5739

от 32 p.

Брелок  «Ёлка»

Материал: Полиуретан
Размеры изделия: 7,5 х 8 х 2,5

3Объем изделия: 165.64 см
Вес изделия: 0.023 кг
Персонализация: L1-гравировка

арт. М5742

от 58 p.

Брелок  «Новогодняя ёлка»

Материал: Полиуретан
Размеры изделия: 7,5 х 8 х 2,5

3Объем изделия: 165.64 см
Вес изделия: 0.023 кг
Персонализация: L1-гравировка

арт. М5753

от 58 p.



Елочное украшение 
«Колпак Деда Мороза»

Материал: Металл/стразы
Размеры изделия: 3,4 х 5 х 0,3 см

3Объем изделия: 135.72 см
Вес изделия: 0.035 кг
Персонализация: P3-тампопечать, изделия из металла, 
L2-лазерная гравировка «твердым» лазером на 
металлической поверхности.

арт. М5754

Колпак новогодний

Материал: Металл/стразы
Размеры изделия: 5,5 х 6,5 х 0,3 см

3Объем изделия: 266.76 см
Вес изделия: 0.055 кг
Персонализация: L2-гравировка

арт. М5754

от 120 p.

Антистресс «Дед Мороз»

Материал: Полиуретан
Размеры изделия: d 6,5 см

3Объем изделия: 293.86 см
Вес изделия: 0.025 кг
Персонализация: L1-гравировка газовым лазером

арт. М5754

от 52 p.

от 120 p.



Антистресс «Звезда»

Материал: Полиуретан
Размеры изделия: 8 х 8 х 2,5 см

3Объем изделия: 239.06 см
Вес изделия: 0.02 кг
Персонализация: L1- лазерная гравировка галовым 
лазером, SHP-нанесение изображения на антистрессы

арт. М8337

от 30 p.

Флеш-карта «Дед Мороз» USB 8GB

Материал: ПВХ
Размеры изделия: 6 х 4,7 х 8,5

3Объем изделия: 45 см
Вес изделия: 0.018 кг
Персонализация: L1-лазерная гравировка газовым 
лазером на неметаллической поверхности

арт. М8814

от 575 p.

Флеш-карта «Ёлочка» USB 8GB

Материал: ПВХ
Размеры изделия: 6 х 4,7 х 8,5

3Объем изделия: 45 см
Вес изделия: 0.018 кг
Персонализация: L1-лазерная гравировка газовым 
лазером на неметаллической поверхности

арт. М5754

от 506 p.



Флеш-карта 
 «Золотой ключик»  (8GB)

Материал: Металл
Размеры изделия: 10,2 х 3,1 х 0,5
Объем изделия: 48.75 см3
Вес изделия: 0.029 кг
Персонализация: L2-лазерная гравировка «твердым» 
лазером на металлической поверхности.

арт. М8822

от 702 p.

Золотой ключик к успеху!
• 8 Gb памяти для самой важной информации
• Металлический корпус – для эффектной 
персонализации
• Уникальная форма флеш-карты – для закрепления 
положительного эффекта от подарка 

Подсвечник «Дед мороз» 

Размеры: h=14
Материал: металл
Вес (1 шт.): 192 г
Виды нанесения: LM2-лазерная гравировка

арт. П2952

от 185 p.

Елочный шар - шкатулка для 
подарка

Размеры: D=6,5
Материал: металл, жесть
Вес (1 шт.): 29,76 г
Виды нанесения: A2-тампопечать

арт. П4120

от 59 p.



Елочный шар-шкатулка с 
полем для вставки логотипа

Размеры: шар D=8 см, поле для вставки логотипа D=5
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 104 г
Виды нанесения: A2-Тампопечать M1-Цифровой офсет

арт. П4947

от 145 p.

Набор тарелок «Ёлочка»

Новогодняя трапеза запомнится еще больше, если
стол будет сервирован этими фигурными тарелочками. 
Хозяйкам на заметку: одним из угощений может 
стать зеленое желе, формованное в такой посуде.

арт. П4947

от 220 p.

Размеры: 14,3х12х2,6
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 500 г
Виды нанесения: надглазурная деколь

Мешок для шампанского 
«Елочка»
арт. П4947

от 92 p.

Размеры: 16х33 см
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 39,58 г
Виды нанесения:D-Шелкография



Сумочка «Дед Мороз»

азмеры: 13х19 см
Материал: флис
Вес (1 шт.): 32,99 г
Виды нанесения:D-Шелкография

арт. П5288

от 110 p.

Мешочек для конфет или небольшого подарка 
можно повесить на елку, как украшение.

Конфетница «Снегурочка»

Размеры: 30х25 см
Материал: плюш
Вес (1 шт.): 112 г
Виды нанесения:ES-Цифровой трансфер (на ленту)

арт. П5302

от 295 p.

Оригинальный и вкусный способ разнообразить 
и украсить к празднику стойку информации 
или стол секретаря.

В такой шар-шкатулку можно вставить 
новогоднюю открытку и положить маленький
подарок.

Украшение на елку 
с вставкой «Шар»
арт. П5311

Размеры: 9х9х5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 55,56 г
Виды нанесения:M2-Цифровой офсет A1-Тампопечать

от 99 p.



Сумка для покупок удобно сворачивается в 
чехол в виде новогодней шапочки. 
Такой презент создаст праздничное 
настроение и упростит походы за новогодними 
подарками.

Сумка «Новогодняя шапка»
арт. П5361

Размеры: 8х10 см, в разложенном виде: 38,5х56 см
Материал: полиэстер 100%
Вес (1 шт.): 65,00 г
Виды нанесения:D-Шелкография

от 99 p.

Свеча «Мандарин»
арт. П5863

Размеры: 6х6х6,5 см
Материал: воск
Вес (1 шт.): 100 г

от 66 p.

Свеча «Подкова» — прекрасное дополнение 
к основному подарку. Свечи сделаны 
вручную с высокой детализацией.

Свеча «Подкова»
арт. П5889

Размеры: 10х8,5х3,5 см
Материал: воск
Вес (1 шт.): 167 г
Виды нанесения: M2-Цифровой офсет

от 88 p.



Свеча «Белая лошадь» — прекрасное 
дополнение к основному подарку. 
Свечи сделаны вручную с высокой 
детализацией.

Свеча «Белая лошадь»
арт. П5890

Размеры: 12х10х5 см
Материал: воск
Вес (1 шт.): 225 г
Виды нанесения:M2-Цифровой офсет

от 88 p.

Украшение для шампанского 
«Дед Мороз»
арт. П6253

Размеры: 35х20
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 115 г
Виды нанесения:D-Шелкография

от 239 p.

Украшение для шампанского 
«Дед Мороз»
арт. П6254

Размеры: 42х14 см
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 89,58 г
Виды нанесения:D-Шелкография

от 219 p.



Мешок для подарков 
«От Деда Мороза»
арт. П6282

Размеры: 35х20
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 115 г
Виды нанесения:D-Шелкография

от 215 p.

Мешок для шампанского 
«Дед Мороз»
арт. П6283

Размеры: 16х33 см
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 39,58 г
Виды нанесения:D-Шелкография 

от 93 p.

Блок для записей «Елка»

арт. П6283

Размеры: 16х33 см
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 39,58 г
Виды нанесения:D-Шелкография

от 93 p.



Ручка со шнурком для 
мобильного телефона
арт. М1167

Ручка шариковая
Материал: Пластик
Размеры изделия: 7,5 х 1,5 х 0,6 см

3Объем изделия: 80 см
Вес изделия: 0.008 кг
Персонализация: P1-тампопечать,
изделия малого размера

от 8 p.

Набор подарочный 
«Парламент», ручка и брелок
арт. П6282

Привлекательный подарочный набор: 
ручка шариковая и брелок
Материал: Пластик/металл
Размеры изделия: 16,2 х 9 х 2 см

3Объем изделия: 432 см
Вес изделия: 0.075 кг
Персонализация: L2-лазерная гравировка «твердым»
 лазером на металлической поверхности, 
P3-тампопечать,изделия из металла, P1-тампопечать,
изделия малого размера

от 88 p.

Брелок-фонарик «Oblong»

арт. М2251

LED, 2 батарейки CR1220 (в комплекте)
Материал: Пластик
Размеры изделия: 2 х 6 х 2 см

3Объем изделия: 46.322 см
Вес изделия: 0.024 кг
Персонализация: P2-тампопечать, 
изделия большого размера

от 43 p.



Брелок-фонарик

арт. M3471

Материал: Пластик/металл
Размеры изделия: 10,5 x 4,8 x 1,5 см

3Объем изделия: 80 см
Вес изделия: 0.023 кг
Персонализация: P2-тампопечать, изделия
большого размера

от 46 p.

Набор подарочный «Альянс», 
ручка брелок
арт. М5712

Набор: брелок 2,4 х 4,9 х 0,6 см, ручка 13,2 х d 1,2 см
Материал: Металл
Размеры изделия: 16,5 x h 4 х 9 см

3Объем изделия: 743 см
Вес изделия: 0.2 кг
Персонализация: P3-тампопечать, L1-гравировка
 газовым лазером на неметаллических поверхностях,
 L2- лазерная гравировка "твердым" лазером на металле

от 172 p.

Брелок «Авангард»

арт. М5767

Материал: Металл
Размеры изделия: 3 х 3 х 0,4 см

3Объем изделия: 118.32 см
Вес изделия: 0.08 кг
Персонализация: L1- лазерная гравировка газовым 
лазером на неметаллических поверхностях

от 47 p.



Брелок «Снеговик»

арт. М5772

Материал: Металл/стразы
Размеры изделия: 3,2 х 4,6 х 0,5 см

3Объем изделия: 185.76 см
Вес изделия: 0.05 кг
Персонализация: L2- лазерная гравировка «твердым»
лазером на металлической поверхности

от 72 p.

Держатель для визиток 
«Подкова»
арт. М5779

Материал: Металл
Размеры изделия: 5 х 4,5 х 3,5 см

3Объем изделия: 350 см
Вес изделия: 0.13 кг
Персонализация: L2-лазерная гравировка «твердым»
лазером на металлической поверхности

от 240 p.

®Флешка «Золотая рыбка»  (8 Гб)

арт. П2251

Размеры: 7,5х3,7х7,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 200 г
Виды нанесения: LM2 Лазерная гравировка

от 1 100 p.

Флешка «Золотая рыбка» — персонаж из 
современной сказки с юзером в главной роли. 
Эта золотая рыбка хоть и не исполнит все 
желания, пользу принесет немалую и может 
стать настоящим талисманом для своего 
владельца. Подарить такую вещь — значит 
пожелать удачи и исполнения желаний.



Визитница «Кайман»

арт. M5784

Материал: Рециклированная кожа/металл
Размеры изделия: 9,9 х 6,7 х 1,4 см

3Объем изделия: 275 см
Вес изделия: 0.082 кг
Персонализация: L2-лазерная гравировка «твердым» 
лазером на металлической поверхности

от 146 p.

Брелок «Квартет»

арт. М5789

Материал: Металл/эмаль
Размеры изделия: 4,5 х 2,3 х 0,4 см

3Объем изделия: 135.72 см
Вес изделия: 0.04 кг
Персонализация: L1-лазерная гравировка газовым 
лазером на неметаллической поверхности

от 67 p.

Набор подарочный «Дуэт», 
визитница с ручкой
арт. М5814

Визитница 10 х 6,7 х 1,7 см, ручка 13,6 х d 1,2 см
Материал: Металл/искусственная кожа

3Объем изделия: 1370.85 см
Вес изделия: 0.197 кг
Персонализация: L2-лазерная гравировка «твердым»
лазером на металлической поверхности

от 373  p.



Клип для записей «Звезда»

арт. М6307

Материал: Пластик
Размеры изделия: 5,5 x 2,5 x 14 см
Объем изделия: 223 см3
Вес изделия: 0.05 кг
Персонализация: P2-тампопечать, изделия 
большого размер

от 26 p.

Брелок-рулетка «Строитель»

арт. М6310

Длина 1 метр
Материал: Пластик
Размеры изделия: 3,6 х 1,1 см
Объем изделия: 37.5 см3
Вес изделия: 0.02 кг
Персонализация: P2-тампопечать, изделия 
большого размера

от 33 p.

Брелок-рулетка «Класс!»

арт. М6311

Длина 1 метр
Материал: Пластик
Размеры изделия: 6 х 4 см
Объем изделия: 36.25 см3
Вес изделия: 0.016 кг
Персонализация: P2-тампопечать, изделия большого 
размера

от 26 p.



Антистресс «Лимон»

арт. M6314

Материал: Полиуретан
Размеры изделия: 5,2 х 7,1 см

3Объем изделия: 165 см
Вес изделия: 0.016 кг
Персонализация: L1-лазерная гравировка газовым 
лазером на неметаллической поверхности, 
SHP-насение изображения на антистрессы

от 47 p.

Ручка шариковая «Jupiter», 
прорезиненная поверхность

арт. М6826

Материал: Металл/прорезиненное напыление
Размеры изделия: 13,6 х d 1,2 см

3Объем изделия: 44.8 см
Вес изделия: 0.026 кг
Персонализация: L1-лазерная гравировка газовым 
лазером на неметаллической поверхности

от 104 p.

Ручка шариковая "Semiram" с 
флеш-картой на 4GB(8GB), 
матовая

арт. М6829

Объем памяти 4 Gb или 8 Gb
Материал: Металл
Размеры изделия: 13,9 х d 1,3 см

3Объем изделия: 45 см
Вес изделия: 0.024 кг
Персонализация: L1- лазерная гравировка газовым 
лазером на неметаллической поверхности, 
L2-лазерная гравировка "твердым" лазером на 
металлической поверхности

от 4 Gb795  p. ( )

М6826-3S

М6826-21S

М6826-61S

М6826-9S

М6826-4S

Ручки превосходного качества с
эффектом зеркала при гравировке

от 8 Gb1 113 p. ( )



Брелок с подсветкой

арт. М6307

Брелоки без нанесения поставляется в разобранном виде
Материал: Металл/стекло
Размеры изделия: 2,5 х 9,5 х 0,7 см
Объем изделия: 250.56 см3
Вес изделия: 0.06 кг
Персонализация: L2-лазерная гравировка «твердым»
лазером на металлической поверхности

от 86 p.

Флешка «Пробка», 8 Гб

арт. П4443

Размеры: L=4 см, D=3 см
Материал: пробка
Вес (1 шт.): 37,20 г
Виды нанесения: LC2-Лазерная гравировка

от 485 p.

Флешка «Апельсин», 4 Гб (8 Гб)

арт. П4936

Приготовьте для друзей и партнеров фруктовое
ассорти по собственному рецепту.

Размеры: 6х3х1,7 см
Материал: PVC
Вес (1 шт.): 19,00 г
Виды нанесения: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

USB-флеш-карта в виде пробки от шампанского – 
отличный подарок к любому празднику или 
мероприятию, где есть повод поднять бокалы, 
где тостам нет конца и края, 
где шампанское льется рекой!

от 4 Gb334  p. ( ) от 8 Gb491 p. ( )



Флешка «Ход конем», 6 Гб (12 Гб)

арт. П4959

Размеры: 6,5х4,4х1,2 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 52,75 г
Виды нанесения:LC2-Лазерная гравировка

Флешка «Рукопожатие», 8 Гб

арт. П5123

Размеры: 6х1,4х0,6 см
Материал: PVC
Вес (1 шт.): 10,00 г
Виды нанесения:A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

от 501 p.

Флешка «Карточка» 4 Гб, 8 Гб, 16 гб

арт. П6034

Размеры: 5,4х9х0,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 39,20 г, 
Виды нанесения: SH-Шелкография, A2-Тампопечать
UV1-УФ-печать

от 4 Gb408  p. ( )

Встреча, переговоры, сделка... Закрепить 
достигнутые договоренности можно 
подписанием документов, крепким 
рукопожатием и сувениром, который 
отлично отражает идею сотрудничества, – 
USB-флеш-картой «Рукопожатие»!
Обратная сторона флешки — зеркальная, 
нанесение возможно с обеих сторон.

от 16 Gb1 020 p. ( )

Что наша жизнь? Игра! И сегодня выигрывают те,
кто мыслит нетривиально, кто не боится делать 
яркие ходы, умеет выходить за рамки стандартов.
Именно для таких компаний был разработана флешка
«Ход конем». Устойчивое выражение подкреплено 
формой (схема передвижения шахматного коня) и 
материалом (дерево – наиболее часто используемый
материал для производства шахмат) флешки и 
«начинкой» - это первая и единственная в 
мире флешка с объемом памяти не 4 и не 8, а 6 Гб.

6 Gbот  ( )560  p. от 12 Gb996 p. ( )

от 8 Gb729 p. ( )



Подставка для бутылки 
«Кони»
арт. М67-619А

Лошадь – олицетворение жизненной силы, красоты 
и успеха. Наступающий 2014 год пройдет под ее 
покровительством и обещает изобиловать яркими 
событиями и быть прибыльным. Роскошная подставка 
для любимого напитка с главными символами года 
станет одним из желанных и приятных подарков, 
так как поводов для торжества в 2014 году будет 
предостаточно.

от 6 022 p.

Скульптура «Сотрудничество»
арт. М235

Материал: Искусственный камень/патина
Размеры изделия: 24 х h 17 х 13 см

3Объем изделия: 13770 см
Вес изделия: 3.66 кг

от 9 430 р.

Стаканчик карманный

арт. М00612

В комплекте с элегантным футляром из 
превосходной итальянской кожи этот предмет 
представляет собой мастерски изготовленный 
красивый складной стакан.

Материал: Кожа/нержавеющая сталь
Размеры изделия: d 7 см

3Объем изделия: 546 см
Вес изделия: 0.19 кг

Рукопожатие – яркий символ человеческих 
взаимоотношений. Это дружеский жест, 
выражающий мирные намерения, нацеленность 
на взаимодействие и партнерство. Взяв за основу 
этот главный знак доверия и уважения, скульптор 
Анхелес Англада наполнил свою работу
потрясающей выразительностью и
содержательностью.

от 3 893 р. 

Материал: Металл/пластик
Размеры изделия: 27 х h 14 х 21,5

3Объем изделия: 13566 см
Вес изделия: 2.4 кг



Ручка-брелок с лазерной указкой

арт. М1240

Материал: Металл
Размеры изделия: 12,7 х 1 х d 1 см

3Объем изделия: 2142 см
Вес изделия: 0.173 кг
Персонализация: L2-лазерная гравировка «твердым»
лазером на металлической поверхност

Набор для водки «Мастерок»

арт. М3203G

В набор входит: 6 рюмок- h7 см. d3.3/4 см. Мастерок 17 x 32. 

Материал: Дерево/стекло/посеребрение
Размеры изделия: 13,5 x 32 x 22,5

3Объем изделия: 9720 см
Вес изделия: 1.4 кг

от 2 032 p.

Набор для виски
арт. М3301G

Удивительный набор из новой коллекции 
итальянской компании Same Decorazione. 
Словно жарким пламенем охвачены безупречные 
хрустальные формы. В лучах света они горят и 
переливаются, обрамляя великолепием любимый 
напиток. Этот набор – достойный подарок для 
самого тонкого ценителя. 

Оригинальный подарок, который приятно 
удивит и, конечно же, порадует. 
Шесть стопок – шесть напитков, оригинальная 
подставка и звонок для сбора друзей и 
веселого старта – такой набор дополнит 
любую дружескую вечеринку. 

от 11 743 p.

от 387  p.

Возможность разделить на два брелока: 
брелок-ручка и брелок-лазерная указка

В набор входит: графин h 29 см, 2 стакана h 10 см
Материал: Хрусталь/позолота
Размеры изделия: футляр 41 х h 16 х 41 см

3Объем изделия: 9300 см
Вес изделия: 2.52 кг 



Набор чайный 
«Волшебное дерево»
арт. М8906

от 795 p.

Статуэтка 
«Через тернии к звездам»
арт. М4308

от 1 839 р.

Пепельница

арт. М15150

Элегантная пепельница от итальянской компании 
Gold Line составит изысканный комплект с 
зажигалкой, выполненной в таком же благородном
стиле и с той же утонченностью, присущей всем 
изделиям мануфактуры Gold Line.

Вверх, только вверх! Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом, ставьте цели, живите полной 
жизнью и тогда обязательно достигните успеха. 
Красивая скульптура, наводящая на размышления
и приятный подарок, выражающий признательность.

от 7 999 р. 

В набор входит: чайник 18 х h 13 х d 12,5/10 см, 
объем 0,8 л; чашка 12,5 х h 6,5 х d 10/8,3 см, 
объем 0,25 л; молочник 12 x h 6,7 х d 8,5/6,7 см; 
сахарница 8,5 х h 7 х d 6,5/5,8 см; ложка 8,8 х 1,6 см
Материал: Керамика
Размеры изделия: 18 х h 30 х d 12,5

3Объем изделия: 13695 см
Вес изделия: 1.528 кг
Персонализация: P3-тампопечать, D-деколь

Материал: Кожа/нержавеющая сталь
Размеры изделия: d 7 см

3Объем изделия: 546 см
Вес изделия: 0.19 кг

Материал: Дерево/посеребрение
Размеры изделия: 20 х h 4 х 20 см

3Объем изделия: 2425.5 см
Вес изделия: 1.425 кг



Подставка под бутылку 
«Ход конём»

арт. ПZ13009

Размеры: 25х13х13,5 см; упаковка 31x18,4x16,7 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 1,75 кг

Чехол на шампанское 
«Конь Ушан»
арт. М33717

Размеры: 35х13 см
Материал: плюш
Вес (1 шт.): 120 г
Виды нанесения: D-Шелкография

от 304 p.

Набор ручка + флешка 4Гб в 
футляре
арт. M70384

Набор ручки Rodeo M и флеш карты TWISTA (4 Gb)
с пластиковыми элементами с абсолютным 
соответствием цвета пластика ручки и флешки.
В футляре-пенале.

от 640 p.

от 4 397  p.

Материал: Пластик/металл
Размеры изделия: 17x 6,5

3Объем изделия: 251.1 см
Вес изделия: 0.04 кг
Персонализация:  P2,P1-тампопечать



Набор для водки «Конь»
арт. М2101000

от 9 025 p.

Коньячница «Mosso», серебро
арт. М2056400

от 2 610 р.

Скульптура «Рыбак»
арт. М85503

Прохлада в тени ивы располагала к отдыху – самое 
время вздремнуть. Воздух был пропитан ароматом 
лаванды и полевых цветов. Вдалеке слышалось 
стрекотание цикад. На спокойной глади воды отразились 
две ласточки, пролетавшие в безоблачном синем небе. 
Смеркалось, а Дэниел все еще сидел, спокойно 
наблюдая за небольшим поплавком, качающимся на
мирной ряби реки.

Оригинальный подарок для любителей 
благородного напитка и ценителей 
современного дизайна

от 7 599 р. 

Восточные предания гласят, что если подарок содержит 
изображение символа года, то он, несомненно, 
принесет в Новом году удачу и везение его получателю.
Будущий 2014 год – это год Лошади. Лошадь 
покровительствует людям целеустремленным и 
трудолюбивым и наибольшую благосклонность получат 
люди, выполняющие поставленные задачи с азартом 
и напором.

коробка 16,5 х h 31 х 16,5 см
Материал: Металл/посеребрение/стекло
Размеры изделия: бокал d8 х h17 см, 
коньячница h 28 х 15 см

3Объем изделия: 8575.87 см
Вес изделия: 0.85 кг

Коробка 40 х h 31,5 х 25 см
Материал: Полистоун
Размеры изделия: скульптура 35 х h 25 х 18 см
Объем изделия: 33300 см3
Вес изделия: 4.25 кг

В набор входит: подставка, 6 стопок h 6,5 см, 
объем 0,05 л ,коробка 26 х h 30 х 26 см
Материал: Дерево/стекло/посеребрение
Размеры изделия: d 23 х h 28 см

3Объем изделия: 20000 см
Вес изделия: 3.32 кг



Зажигалка
арт. М15151

Материал: Дерево/посеребрение
Размеры изделия: 9 х h 6 х 9 см

3Объем изделия: 825 см
Вес изделия: 0.32 кг

Скульптура «Кони»
арт. М33717

коробка 26 х 22 х 6,5 см
Материал: Хрусталь
Размеры изделия: 26 х h 16 х 4 см

3Объем изделия: 4004 см
Вес изделия: 2.605 кг

от 15 358 p.

Визитница Sienne
арт. MCLC107

Аксессуары от известного дома Cacharel - 
это французская элегантность и превосходная 
функциональность.

Для ценителей необычных вещиц и для тех, 
кто предпочитает дарить оригинальные авторские 
подарки, известный шведский дизайнер 
Мэтс Джонассон предлагает свою уникальную 
коллекцию. В своих работах он воспевает мир 
живой природы, ее утонченность и великолепие.
Чарующие композиции реалистично передают 
не только внешний облик зверей, но их повадки, 
манеру поведения и выразительность движений.

от 2 170 p.

от 3 679  p.

Благородные материалы и элегантный 
дизайн – зажигалка компании Gold Line, 
выполненная в лучших традициях 
итальянских мастеров, будет приятным 
и полезным аксессуаром, подчеркивающим 
исключительный статус дома.

Визитница на 16 карт, футляр CBW000
Материал: Кожа
Размеры изделия: 8,5 х h 11

3Объем изделия: 943 см
Вес изделия: 0.186 кг



Набор (записная книжка, 
ручка шариковая)
арт. М2101000

от 2 200 p.

Подставка настольная 
«Бочка меда»
арт. МPPM10

от 10 213 р.

Часы «Кони»
арт. МOR0772

Прекрасный подарок для человека, которому важен 
бег времени, кто ценит исключительные материалы 
и удивительно тонкую ручную работу. Эти часы 
завораживают своим великолепием, пленяют блеском
 серебряной отделки и не отпускают взгляд. Их 
исполнение наполнено особым смыслом.
 Они символизируют свободу и силу, триумф и
 высокое положение. 

от 24 492 р. 

В набор входит: блокнот А6 (80 листов), 
ручка шариковая 14 х 1,1 см
Материал: Имитация кожи/металл
Вес изделия: 0.399 кг

Материал: Мраморная крошка/посеребрение/дерево
Размеры изделия: 32 х 13 х h 10,5 см

3Объем изделия: 18231.75 см
Вес изделия: 2.68 кг

Материал: Мраморная крошка/посеребрение
Размеры изделия: 29 х h26 х 13 см

3Объем изделия: 27436 см
Вес изделия: 4.81 кг

Восхитительная настольная подставка сочетает в себе
эксклюзивный авторский дизайн и мастерство 
исполнения, подчеркивая интерьер нотами изысканности
и оригинальности. Символичное значение настольной
подставки «Бочка мёда» - успех и процветание. 
Бочка – знак удачи во всех делах, мёд – знак большого
богатства, а сладкий вкус мёда подобен сладкому 
вкусу победы, золотой цвет мёда напоминает собой 
солнце и как солнечные лучи, дарует жизнь и 
благосостояние



Ручка шариковая Caprice White
арт. МRSN3634

Футляр RBS000
Материал: Металл/лак
Размеры изделия: 13,8 х 1
Вес изделия: 0.164 кг

Скульптура 
«Сундук с монетами»
арт. М33717

Материал: Мраморная крошка/посеребрение/позолота
Размеры изделия: 11,5 х h 8 х 8 см
Объем изделия: 3627 см3
Вес изделия: 1.65 кг

от 7 007 р.

Мини-сейф
арт. П2923

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

Оригинальная скульптура «Сундук с монетами» 
выполненная в восточном стиле с покрытием 
серебра, привнесет в интерьер атмосферу 
изысканности и великолепия. Во все времена и 
у всех народов золото служило символом солнца
 и всех благ, которые от него исходят, - успеха, 
счастья, плодородия, красоты, святости.

от 3 299 p.

от 1 225  p.

Размеры: сейф: 10х10х12,7 см, 
внутреннее пространство: 8,6х8,3х11,1 см
Материал: металл; дерево
Вес (1 шт.): 800 г
Виды нанесения:LC3-Лазерная гравировка, 
LM3-Лазерная гравировка, LSC-Шильда,
LSM-Шильда MS1-Металстикер



Флешка «Слиток золота» 8 Гб 16 Гб 

арт. П4610

Питейный набор «12 стульев»
арт. П4576

10 188 р.

Флешка «Пуля» на 8 Гб, 
золотистая
арт. П4333

1 060 р. 

Размеры: флешка: 4,7х2х0,9 см; футляр: 10х7х2,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 222 г
Виды нанесения:LM2-Лазерная гравировка

Размеры: упаковка: 23х64х42
Материал: металл; дерево; стекло
Вес (1 шт.): 13,70 кг
Виды нанесения: LSC-Шильда, LSM-Шильда

Размеры: флешка: 1,7х1,7х4,5 см, 
упаковка: 6,4х5х3,2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 160 г
Виды нанесения: LM2-Лазерная гравировка

Каждый великий комбинатор — немного романтик: он 
планирует получить миллион на блюдечке с голубой 
каемочкой или отыскать заветную шкатулку тещиных 
бриллиантов. Впрочем, здоровая доля романтики 
никогда не вредит бизнесу, а амбициозные планы 
замечательно строятся в кругу коллег и партнеров, 
восседающих на гамбсовских стульях, и поднимающих 
бокалы за успех самых отчаянных предприятий.
Вы уже решили, кто будет командовать парадом?

Флешка, стилизованная под килограммовый 
слиток золота, в красивом бархатном футляре 
поможет подчеркнуть ценность информации. 
Отлично подойдет для компаний, 
специализирующихся на информационных 
технологиях и работе с базами данных, а также 
для СМИ.

от 8 Gb795  p. ( ) от 16 Gb1 045 p. ( )



Обложка для автодокументов 
«Золотая подкова»
арт. П4640

Размеры: 10х14х1
Материал: металл; кожа
Вес (1 шт.): 165 г
Виды нанесения: SH-Шелкография,
T1-Тиснение бесцветное

Флешка «Подкова», 16 Гб
арт. П4823

Размеры: 10х8,6х0,9 см; упаковка: 11,8х11,8х2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 277 г
Виды нанесения: LM2-Лазерная гравировка

от 2 550 р.

Флешка «Золотой ключ», 8 Гб
арт. П4960

Счастливая «Подкова» состоит из двух частей, в 
каждую из которых встроена флешка.
Части соединены между собой магнитом, что 
позволяет использовать флешки по 
отдельности, а хранить вместе — в виде 
подковы, приносящей удачу.

от 833 p.

от 664  p.

Размеры: флешка: 10х5х1 см, 
коробка: 13,4х8,3х2,1 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 143 г
Виды нанесения: LM3-Лазерная гравировка

О том, что подобранная на дороге подкова 
приносит счастье, знают все. 
Но в век железных коней найти подкову не так-
то просто. Удачу принесет уменьшенная копия 
подковы, помещенная на предметы, которые 
человек всегда носит с собой

За дверцей, которую открывает золотой ключик, 
каждый надеется найти воплощение своей 
главной мечты. Подарите вашему бизнес-
партнеру ключ к победе!



Флешка «Машина» с брелком 

дистанционного управления,  8 Гб

арт. П4610

®Флешка «Криптекс» , 16 Гб
арт. П5413

от 1 494 р.

Подарочная упаковка 
«Дед Мороз» с секретом
арт. П4977

от 582 р. 

Размеры: флешка: 5,5х4,5х3,2 см, 
брелок: 4,7х2,8х1,2 см; коробка: 10,5х7,6х5,4 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 90,00 г
Виды нанесения:A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Размеры: 32х26х16
Материал: плюш
Вес (1 шт.): 550 г
Виды нанесения:D-Шелкография

Безопасность информации — актуальная проблема 
в современном мире. Ее решением может стать 
хранение файлов на флешке «Криптекс». Цифровые 
данные защищены механически: открыть такую 
флешку сможет только тот, кто знает секретный код 
из пяти цифр.

Кроме того, это подарок, который дает простор 
для фантазии на тему поводов и ситуаций дарения. 
Ведь в секретных цифрах кода может быть 
зашифровано, например, послание от компании-
рекламодателя.

Для доступа к флеш-карте необходимо набрать 
пятизначный секретный код на защитном корпусе. 
Наклейка с кодом — на торце флешки. Не 
выбрасывайте код!

Поставляется в подарочной упаковке.

То, о чем мечтали многие: первая в мире 
флешка, которая не теряется! А если и 
потеряется, то ее легко найти.
 Достаточно нажать кнопку на брелке — и она 
почти настоящей автомобильной сиреной 
известит владельца о своем местонахождении. 
Такому подарку обрадуются не только 
автомобилисты!

от 996  p.

Российские Деды Морозы отличаются самобытностью 
и непосредственностью. Их всегда можно отличить по 
длинной красной шубе, а еще они очень любят 
сюрпризы.
 У этого Деда Мороза есть не только мешочек, куда 
можно положить конфеты, но и секретное хранилище, 
скрытое под широким кушаком. 
В нем поместится ещё больше сладостей или какой-
нибудь приятный подарок.



Стакан с двойными стенками 
Glass Beer
арт. П5677

Размеры: D=8 см, H=16,5 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 281 г
Виды нанесения:H-деколь

Набор елочных 
игрушек«Новогоднее ассорти»
арт. П5891

Размеры: шары: D=4,5 см, коробка: 18х16,5х6 см
Материал: дерево
Виды нанесения: SH-Шелкография MS1-Металстикер

от 956 р.

Шкатулка-качалка «Лошадка»
арт. П5893

Все шары закреплены на подложке в форме 
елочки. Каждый шар расписан вручную 
российскими мастерами. Также в комплекте 
открытка, в которую можно вставить ваше 
пожелание одариваемому.

В комплекте: 6 деревянных лакированных 
шаров, картонная открытка «Елочка»

от 735 p.

от 291  p.

Размеры: 28х28х14 см
Материал: дерево
Виды нанесения:LSC-Шильда, LSM-Шильда,
MS1-Металстикер

Трендовый стакан для пива с двойными 
стенками — это привлекательный подарок, 
который принесет немало счастливых минут 
своему обладателю. За счет двойного стекла 
любимый напиток не будет греться от рук и 
дольше сохранит нужную температуру.
Емкость 320 мл. Поставляется в индивидуальной 
коробке из крафта.

Всем с детства известны лошадки-качалки, 
стоит дотронуться, и лошадка  будет 
расскачиваться, как будто скачет куда-то. 
Вместительная шкатулка одновременно является 
и всем известной игрушкой.



Флешка «Конфета», 4 Гб (8Гб)
арт. П6237

Флешка с ручкой, фонариком 
и лазерной указкой,  4 Гб
арт. П5413

786 р.

Флешка «Кольцо», 4 Гб (8 Гб)
арт. П6008

Размеры: флешка: 6х2х1 см; футляр: 8,5х4,8х5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 80,00 г
Виды нанесения: LM3-Лазерная гравировка

Элегантная и простая на вид ручка с тонким 
корпусом — на самом деле многофункциональное 
устройство.
Компактная флешка в корпусе ручки, яркий LED-
фонарик и лазерная указка.

Устройство работает на батарейках типа LR41 (3 
шт.), которые входят в комплект.

Интерфейс USB 2.0, минимальная скорость 
передачи данных: 3-5 Мб/с — запись, 10-15 Мб/с — 
чтение. Цвет лазера — красный.  

Шоколад — источник эндорфина, известного 
также как «гормон счастья». Неудивительно, что 
дети очень стараются вести себя примерно, 
чтобы получить от родителей желанную 
конфетку.

Флешка «Конфета» — это целых 4 Гб (8 Гб) 
удовольствия!

Такая конфета станет прекрасным 
вознаграждением за хорошо сделанную работу, 
ведь каждая компания — это тоже семья, а 
приятное поощрение повышает лояльность 
сотрудников.

Подарок, способный превращать потенциального 
клиента в постоянного. 

Хотите сделать клиенту предложение? Подкрепите 
свои благородные чувства небольшим сувениром и 
окольцуйте клиента!

от 4 Gb696 p. ( ) от 8 Gb991p . ( )

Размеры: 15х1,3 см. Материал: металл. Вес (1 шт.): 115 г.
Виды нанесения: LM2-Лазерная гравировка, 
A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка.

Размеры: 
флешка: 6,5х2х2 см, 
коробка: 10,5х7,2х2,4 см
Материал: металл.
Вес (1 шт.): 120 г
Виды нанесения: 
LM3-Лазерная гравировка

от 4 Gbp. 568 ( ) от 8 Gb830 p. ( )



Флешка «Снеговик», 8 Гб
арт. П6373

Размеры: 5х2,5 см
Материал: PVC
Вес (1 шт.): 32,60 г
Виды нанесения: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Набор елочных игрушек 
«Новогоднее ассорти»
арт. П6388

Размеры: 5х5х8 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 645 г
Виды нанесения:H-деколь,
LC2-Лазерная гравировка

от 1 121 р.

Набор елочных шаров 
«Счастливого Нового года!»
арт. П5893

Изображение подковы выполнено методом 3D 
гравировки внутри стеклянной призмы 

от 877 p.

от 613  p.

Размеры: D шара = 7,5 см; 
упаковка 23,5х16х8 см
Материал: полимер
Вес (1 шт.): 230 г

Эти елочные шары одновременно и презент, и 
открытка — на каждом уже написано какое-то 
пожелание. Дарить их можно как по одному, так 
и набором.



г. Новочеркасск, ул.Московская, 61.
e-mail: office@don-apelsin.ru

Какой тип рекламы и способ продвижения является 
оптимальным для решения ваших бизнес-задач? Наружная 
реклама, печатная и сувенирная продукция или реклама в 
интернете?

Мы предлагаем комплексный подход, оптимальный для 
каждого конкретного вида деятельности. Максимальное 
соответствие проектов для решения поставленных задач – залог 
успешной работы рекламы на благо вашего бизнеса!

Разработка логотипа и фирменного стиля. Изготовление 
вывески, баннера, штендера. Печать визиток, буклетов, 
флайеров. Корпоративные сувениры и подарки. Разработка и 
продвижение веб-сайтов. Все это и многое другое, мы готовы 
предложить для успешного старта и развития вашего бизнеса.

т/ф.: 8 (8635) 22-06-12, 26-08-68

www.don-apelsin.ru

В предложении указаны минимальные цены при заказе на  
сумму  не менее 10 000 руб. без учета нанесения. Способ 
персонализации и наличие изделий уточняйте у менеджеров «НПП МК 
« дон Апельсин» по телефону 8 (8635) 22-06-12.

общую

При заказе на сумму от 9 000 до 10 000 + 4 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 8 000 до 9 000 + 6 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 7 000 до 8 000 + 8 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 6 000 до 7 000 + 10 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 5 000 до 6 000 + 12 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 4 000 до 5 000 + 14 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 3 000 до 4 000 + 16 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 2 000 до 3 000 + 18 % от суммы заказа.
При заказе на сумму от 1 000 до 2 000 + 20 % от суммы заказа.
При заказе на сумму до 1 000 + 30 % от суммы заказа.

http://don-apelsin.ru/
http://www.don-apelsin.ru
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