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Вырубка, 
объёмные и подвижные части, 
использование льна, 
бересты, дерева  
делают традиционные трёхблочные 
и одноблочные календари 
необычными  

Календарная продукция -

самая востребованная к Новому году. 

Как правило, из всех подаренных

календарей используют

самый интересный, нестандартный

Вечный календарь – это календарь, 
не требующий обновлять себя 
с концом очередного года. 
Перестановкой элементов достигается 
любая дата

Использование различных

технологий позволяет получить

оригинальный сувенир

и отличный корпоративный 

подарок, который будет

служить долго

Такая продукция 

всегда радует глаз 

и привлекает внимание
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Посуда - неотъемлемая часть
нашей жизни, 
мы пользуемся ей каждый день. 
Посуда с логотипом - это практичный
подарок, 
реклама на котором работает
бесконечно долго 

Стеклянные, керамические

и фарфоровые кружки,

чайные сервизы, бокалы, стаканы, штофы – 

все это может стать бизнес-подарком. 

Добавим нанесение золотом или платиной, 

разработаем индивидуальную упаковку и … 

VIP-подарок готов!

Мы используем самый надежный

способ нанесения

изображения на посуду –

деколирование. 

Стойкость нанесения настолько высока,

что повреждение рисунка 

возможно только при

уничтожении самой посуды 
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Корпоративные сувениры
ручной работы – 
уникальный и запоминающийся
подарок со своей душой

Наша столярная мастерская
позволяет сделать 
самые необычные
и эксклюзивные
изделия из дерева

Это могут быть как небольшие сувениры: 

брелоки, магниты из войлока, кости или дерева - 

так и крупные деревянные изделия

с северной росписью, 

выполненной в корпоративных цветах.  

Такие сувениры всегда остаются в памяти
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Продолжать можно бесконечно, но важно то, 

что на всех эти сувенирах мы можем

нанести Ваш логотип, 

для этого мы используем различные технологии: 

лазерная гравировка, тиснение, УФ-печать, 

шелкотрафаретная

печать, тампопечать, 

сублимационная печать

Существует огромное количество
промо-сувениров: 
значки, брелоки, блокноты, ручки,
футболки, бейсболки, ежедневники…
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Картон, бумага, плёнка, пластик, фанера, 
массив дерева, стекло, оргстекло, 
ткани, кожа, смола, металл, шерсть…  

Соревнования, конкурсы, корпоративные
праздники и юбилеи
не обходятся без  наград. 
Мы найдём, что Вам предложитьВсе эти материалы используются нами 

для изготовления поздравительной
и наградной продукции 
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Очень часто упаковка - необходимый
элемент корпоративного подарка 
и не только, чтобы сохранить
внешний вид презента,
но и привлечь внимание  

Самый востребованный вариант упаковки

 - ПАКЕТ. 

В нашем ассортименте всегда есть

пакеты ПВД и крафт-пакеты,

а также мы можем изготовить

пакеты из дизайнерской бумаги 

нестандартных размеров с логотипом 

компании

Изготовление брендированной 

упаковки из картона и дерева 

тоже нам по плечу
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Сувениры-игрушки, сувениры-шутки –
отличный подарок не только детям,
но и взрослым

Эти сувениры дарят положительные

эмоции, ощущение детства.  

Их также  можно брендировать

Игрушка-качалка – старинная игрушка-антистресс.

Игра «Крестики-нолики», оформленная в северной росписи.

Кубик-решатор - замена игре «Орёл - решка».

Волчок – динамическая игрушка, которая

завораживает движением и тренирует мелкую моторику.

Катапульта - тренировка меткости.

Различные «шумелки»:  трещетки, колотушки,

погремушки, шаркунки
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