НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2019

НАСТОЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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240 мм

210 мм
120 мм

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК»,
КРЕПЛЕНИЕ НА СКОТЧ
формат: 240х120 мм
мелованный картон, 250 / 300 г/м2
красочность 4+0
биговка, склейка на скотч

105 мм

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК», КРЕПЛЕНИЕ ЗАМОК
формат: 210х105 мм
мелованный картон, 250 / 300 г/м2
красочность 4+0
вырубка по штампу №2

240 мм

240 мм

120 мм

120 мм

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК»
С 7 ПЕРЕКИДНЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРУЖИНЕ

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК»
С 13 ПЕРЕКИДНЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРУЖИНЕ

Основа:
формат: 240х120 мм
мелованный картон 300 г/м2
красочность 4+0
3 бига
Календарный блок:
формат: 220х105 мм
6 перекидных листов + обложка
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+4

Основа:
формат: 240х120 мм
картон, 300 г/м2
красочность 4+0
3 бига
Календарный блок:
формат: 220х105 мм
12 перекидных листов + обложка
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+0

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

НАСТОЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ
КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК»
С 13 ПЕРЕКИДНЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРУЖИНЕ
220 мм

185 мм

Основа:
формат: 220х185 мм
картон слим-кашированный, 250 г/м2
красочность 4+0
ламинация, 3 бига
Календарный блок:
формат: 220х140 мм
12 перекидных листов + обложка
бумага мелованная, 200 г/м2
красочность 4+4

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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100 мм
160 мм

200 мм

240 мм

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК»
С 12 ОТРЫВНЫМИ ЛИСТАМИ

КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК» ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
С 13 ПЕРЕКИДНЫМИ ЛИСТАМИ НА ПРУЖИНЕ

Основа:
формат: 100х200 мм
мелованный картон, 300 г/м2
красочность 4+0
биговка, склейка на скотч
Календарный блок:
формат: 90х125 мм
бумага офсетная 80 г/м2
красочность 4+0
крепление:
проклейка календарного блока,
приклейка к основе

Основа:
формат: 160х240 мм
картон кашированный переплетный 1,5 мм
красочность 4+0
ламинация
Календарный блок:
формат: 160х210 мм
12 перекидных листов + обложка
бумага мелованная, 200 г/м2
красочность 4+4

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

КВАРТАЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ОДНОЙ ПРУЖИНЕ
Верхний постер и подложка:
формат: 297х210 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 295х145 мм
бумага мелованная, 90 г/м2
красочность 4+0
пикколо, курсор

ТРЕХБЛОЧНЫЙ
С ТРЕМЯ ПОДЛОЖКАМИ

КВАРТАЛЬНЫЙ
НА ОДНОЙ ПРУЖИНЕ,
12 ОТРЫВНЫХ ЛИСТОВ
С ОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ

297 мм

297 мм

Верхний постер и подложка:
обложка: 297х210 мм
подложка: 297х490 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 295х435 мм
бумага мелованная, 90 г/м2
красочность 4+0
пикколо, курсор

420 мм

ТРЕХБЛОЧНЫЙ
С ОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ

297 мм

Верхний постер и подложка:
формат: 297х210 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 295х145 мм
бумага мелованная, 90 г/м2
красочность 4+0
пикколо, курсор

Верхний постер и подложка:
формат: 297х210 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 295х145 мм
бумага мелованная, 90 г/м2
красочность 4+0
пикколо, курсор
840 мм

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

700 мм

297 мм

710 мм

НАСТЕННЫЕ
КАЛЕНДАРИ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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ФОРМАТ А3
297 мм

формат: 297x420 мм
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+0

420 мм

ФОРМАТ А3
НА ОДНОЙ ПРУЖИНЕ,
6 ПЕРЕКИДНЫХ ЛИСТОВ

420 мм

297 мм

Обложка, подложка (без печати)
формат: 297х420 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 297х420 мм
6 перекидных листов
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+4
пружина, ригель

ФОРМАТ А3
НА ОДНОЙ ПРУЖИНЕ,
12 ПЕРЕКИДНЫХ ЛИСТОВ
420 мм

297 мм

Обложка, подложка (без печати)
формат: 297x420 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 297x420 мм
12 перекидных листов
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+0
пружина, ригель

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

НАСТЕННЫЕ
КАЛЕНДАРИ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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ФОРМАТ А2
формат: 420x594 мм
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+0
420 мм

594 мм

ФОРМАТ А2
НА ОДНОЙ ПРУЖИНЕ,
6 ПЕРЕКИДНЫХ ЛИСТОВ

420 мм

594 мм

Обложка, подложка (без печати)
формат: 420х594 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 420х594 мм
6 перекидных листов
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+4
пружина, ригель

ФОРМАТ А2
НА ОДНОЙ ПРУЖИНЕ,
12 ПЕРЕКИДНЫХ ЛИСТОВ

420 мм

594 мм

Обложка, подложка (без печати)
формат: 420х594 мм
мелованный картон, 250 г/м2
красочность 4+0
Календарный блок:
формат: 420х594 мм,
12 перекидных листов
бумага мелованная, 150 г/м2
красочность 4+0
пружина, ригель

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

ПАКЕТЫ
БУМАЖНЫЕ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга)
Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

8 (862)
(861) 255-99-91
296-08-08

145х145х65
(штамп № 94)
бумага мелованная, 170 г/м2
красочность 4+0
сборка: склейка на двусторонний скотч, веревочные ручки,
люверсы, дно и ручки усиленные
односторонняя ламинация

100х400х100
(штамп № 107) под бутылку
бумага мелованная, 170 г/м2
красочность 4+0
сборка: склейка на двусторонний скотч, веревочные ручки,
люверсы, дно и ручки усиленные
односторонняя ламинация

225х250х70 (штамп № 4)
бумага мелованная, 170 г/м²
красочность 4+0
сборка: склейка на двусторонний скотч, веревочные ручки,
люверсы, дно и ручки усиленные
односторонняя ламинация

265х360х80
(штамп № 6)
бумага мелованная, 170 г/м²
красочность 4+0
сборка: склейка на двусторонний скотч, веревочные ручки,
люверсы, дно и ручки усиленные
односторонняя ламинация

*в случае, если поверхность изделия запечатывается свыше 80% (плашка),
к стоимости необходимо прибавить 15%

ПАКЕТЫ
БУМАЖНЫЕ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга)
Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.
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250х380х90
(штамп № 83)
бумага мелованная, 170 г/м2
красочность 4+0
сборка: склейка на двусторонний скотч, веревочные
ручки, люверсы, дно и ручки усиленные
односторонняя ламинация

320х235х80 (штамп № 149) ленточные ручки
бумага мелованная, 170 г/м2
красочность 4+0
сборка: склейка на двусторонний скотч, ленточные ручки,
дно и ручки усиленные
односторонняя ламинация

300х400х100
(штамп № 8)
бумага мелованная, 170 г/м2
красочность 4+0
сборка: склейка на двусторонний скотч, веревочные ручки,
люверсы, дно и ручки усиленные
односторонняя ламинация

ОТКРЫТКИ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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ОТКРЫТКИ ЕВРО 210Х100
формат: 210х100 мм
мелованный картон, 300 г/м2
красочность: 4+4

ОТКРЫТКИ ЕВРО 200Х210
формат: 210х200 мм
(1 биг до формата 210х100 мм)
бумага: мелованный картон, 300 г/м2
красочность: 4+4

БЕСКОНЕЧНАЯ ОТКРЫТКА
формат 155х155 мм
бумага: мелованный картон, 300 г/м²
красочность 4+4
ламинация 1+1
вырубка по штампу №193

ОТКРЫТКА «ЖАЛЮЗИ»
СО СМЕННОЙ КАРТИНКОЙ
формат: 209х147 мм
мелованный картон односторонний, 250 г/м²
красочность: 4+0
ламинация 1+0
вырубка по штампу №244
дополнительно: сборка

ОТКРЫТКИ ВЫРУБНАЯ 200х210
формат 210х148мм
(в развороте 210х297мм)
дизайнерская бумага
NettunoVerdePino, 280 г/м2
шелкотрафаретная печать
красочность 1+0
лазерная резка
вкладыш фомат 200х135мм
калька 100 г/м2
цифровая печать
красочность 4+0

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

УПАКОВКА
ДЛЯ КАЛЕНДАРЕЙ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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УПАКОВКА ДЛЯ
КВАРТАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
формат 385х210х16 мм
бумага мелованный картон 300 г/м2
красочность 4+0
вырубка (штамп № 17)

УПАКОВКА ДЛЯ НАСТЕННОГО
КАЛЕНДАРЯ А3
Формат 314х430 мм
бумага мелованный картон, 300 г/м2
красочность 4+0
вырубка (штамп No241)
Дополнительно: склейка на двухсторонний скотч

КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ
формат: 70х100 мм
мелованный картон, 300 г/м2
красочность 4+4

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

При изготовлении продукции возможны различные способы отделки: ламинация изделия (матовая, глянцевая, с эффектом Soft-touch),
печать дополнительной краской, выборочное или сплошное УФ-лакирование, тиснение: блинтовое, конгревное,
тиснение фольгой (золото, серебро, пигментированная фольга).
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ЕЖЕДНЕВНИК NEW BRAND, НЕДАТИРОВАННЫЙ
РАЗМЕРЫ 15х21 см
МАТЕРИАЛ искусственная кожа
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ T1-Тиснение бесцветное,
T2-Тиснение фольгой (1 цвет), UV-УФ-печать
Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала Brand,
черный АА, дополнен ляссе в цвет обложки.
Кол-во страниц 256
Бумага белая, плотность 70 г/м²
Форзац и нахзац — белого цвета.

ЕЖЕДНЕВНИК BASIS, ДАТИРОВАННЫЙ
РАЗМЕРЫ 15х21 см
МАТЕРИАЛ искусственная кожа
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ T1-Тиснение бесцветное,
T2-Тиснение фольгой (1 цвет), UV-УФ-печать
Ежедневник датированный на 2019 год.
Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала BRAND,
красный РР, дополнен ляссе в цвет обложки.
Кол-во страниц 352
Бумага белая, плотность 70 г/м²
Форзац и нахзац — белого цвета.

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

ЕЖЕДНЕВНИК FLEX BRAND,
НЕДАТИРОВАННЫЙ И ДАТИРОВАННЫЙ
РАЗМЕРЫ 15х21 см
МАТЕРИАЛ искусственная кожа
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (1 цвет)
Ежедневник с гибкой обложкой, выполнен из материала Brand, дополнен резинкой,
петлей-резинкой для ручки и ляссе в цвет обложки.
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²; Форзац и нахзац — белого цвета.
Ежедневник датированный на 2019 год.
Кол-во страниц — 352;
Бумага белая, плотность 70 г/м²; Форзац и нахзац — белого цвета.

КОРОБКА ПОД ЕЖЕДНЕВНИК
РАЗМЕРЫ 22,5х16,3х3,6 см; внутренний размер: 21,2х15,3х3 см
МАТЕРИАЛ переплетный картон
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ SH-Шелкография (1 цвет), SL1-НаклейкаSL2-Наклейка ПВХ
Вмещает ежедневник 15х21 см.
Выполнена из переплетного картона, обклеенного дизайнерской бумагой Majestic
moonlight silver. Изнутри каширована гладкой дизайнерской бумагой Efalin.

КОРОБКА DUO ПОД ЕЖЕДНЕВНИК И РУЧКУ
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РУЧКА-ПОДСТАВКА «КИПЕР»
Ручкой «Кипер» с белым корпусом и цветным клипом можно не только делать
записи, это еще компактная подставка для смартфона. Оригинальная конструкция
клипа поможет зафиксировать ваш смартфон в горизонтальном положении,
где бы вы ни находились: на встрече, в кафе, в гостях.
Вес: 10 г
Вид нанесения: Тампопечать, УФ- Печать
Материал товара: пластик
Размер товара: d10 х 145 мм
Цвет чернил: синий
Вид механизма: нажимной
Тип стержня: шариковый
Возможность замены стержня/картриджа: да

РУЧКА ПЛАСТИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ «GLOW» С ПОДСВЕТКОЙ
Ручка с подсветкой, которая “вскрывается” после гравировки. Современный,
лаконичный дизайн, воплощенный в эргономичном пластиковом корпусе.
Кнопкой можно включать или выключать подсветку, а поворотным механизмом
в области грип-зоны выдвигать пишущий узел.
Вес: 15 г
Вид нанесения: Тампопечать, Гравировка, УФ- Печать
Материал товара: пластик
Размер товара: d13 х 146 мм
Цвет гравировки: белая подсветка
Цвет чернил: синий
Комплектность: батарейка LR41- 3шт (в комплекте)
Вид механизма: поворотный
Тип стержня: шариковый
Толщина узла: 1,0 мм

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

РУЧКА ШАРИКОВАЯ PIN SOFT TOUCH
Механизм ручки: поворотный.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем
разбирать ручку во избежание поломки. Стержень с синими чернилами.
РАЗМЕРЫ: 14,5х1,0 см
МАТЕРИАЛ: покрытие софт-тач; пластик
ВЕС: (1 ШТ.) 10,00 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: A1-Тампопечать

ФЛЕШКА MEMO
РАЗМЕРЫ: 6,7х2х0,7 см
МАТЕРИАЛ: пластик; покрытие софт-тач
ВЕС: (1 ШТ.) 10,60 г
Скорость чтения не ниже 15 Мб/с, записи — не ниже 5 Мб/с.

ФЛЕШКА DOUBLE TWIST
РАЗМЕРЫ: 7,0х1,0х1,9 см
МАТЕРИАЛ: металл; пластик; покрытие софт-тач
ВЕС: (1 ШТ.) 20,00 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: LB1-Гравировка с чернением,
LM2-Лазерная гравировка по металлу, UV-УФ-печать
Новая версия знаменитой модели Twist.
Теперь с двумя разъёмами, привычным USB и microUSB.
Искать кабель для смартфона или планшета больше не нужно.
Скорость записи не менее 6 мегабайт в секунду.
Скорость чтения не менее 17 мегабайт в секунду.
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ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР UNISCEND ALL DAY COMPACT 10 000 МAЧ
Компактный аккумулятор размером с современный смартфон.
Позволит весь день пользоваться и планшетом (iOS, Android, Windows),
и смартфоном. Может заряжаться как прилагаемым зарядным кабелем,
так и штатным data-кабелем мобильного устройства.
РАЗМЕРЫ: 7,5х14,7х1,4 см; упаковка: 10х19х2,8 см
МАТЕРИАЛ: пластик; покрытие софт-тач
ВЕС: (1 ШТ.) 287 г
UV-УФ-печать
Литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 10 000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры:
– Micro USB: 2 A
– Lightning (iPhone 5/6/7): 1,5 A;
Выходные параметры:
– Выход 1: 2 A / 1,5 A для устройств Apple
– Выход 2: 2 A
Время заряда: 6–7 часов
В комплекте кабель Micro USB и переходник с Micro USB на Lightning (iPhone 5/6/7)
Вес аккумулятора: 210 г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР UNISCEND ALL DAY COMPACT TYPE-C 15 000 МAЧ
Компактный аккумулятор размером с современный смартфон позволяет весь день
пользоваться и планшетом (iOS, Android, Windows), и смартфоном или зарядить не менее
четырех мощных смартфонов подряд. Может заряжаться как прилагаемым кабелем
3-в-1 c разъемом Type-C, так и длинным штатным data-кабелем мобильного устройства.
Аккумулятор можно зарядить за ночь (от зарядного устройства с током 2 ампера
и выше). Предусмотрен распространенный зарядный вход Micro USB — на случай,
если зарядного устройства с Type-C не окажется под рукой.
РАЗМЕРЫ 7,5х14,7х1,8 см; упаковка: 10х19,9х2,9 см
МАТЕРИАЛ пластик, покрытие софт-тач
ВЕС (1 ШТ.) 390 г
Литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 15000 мАч
Входные параметры:
– Micro USB: 2 A
– Type-C: 2 A;
Выходные параметры:
– Выход 1: 1 A
– Выход 2: 2 A
Время заряда: 8–8,5 часов
В комплекте кабель Type-C / Micro USB /Lightning (iPhone 5/6/7)

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА MELODYPOT, БЕЛАЯ
РАЗМЕРЫ: диаметр 11,3 см, высота 11,6 см; упаковка: 11,5x11,5x12,2 см
МАТЕРИАЛ: пластик
ВЕС: (1 ШТ.) 319 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: A2-Тампопечать (5 цветов) UV-УФ-печать
Музыкальное кашпо melodyPot позволит на практике проверить теорию о влиянии
разных жанров музыки на рост растений. Благодаря встроенному динамику вы
можете слушать любимые треки со смартфона, а многоцветная подсветка будет
мерцать в такт музыке. При необходимости подсветку можно выключить или
переключить в режим ночника. А еще с melodyPot можно проявить свои музыкальные способности и — наиграть мелодию прямо на зеленых листочках. В устройстве
использован принцип терменвокса — одноголосного электромузыкального инструмента, созданного в 1919 русским изобретателем Львом Сергеевичем Терменом.
Генераторы инструмента вырабатывают электрические колебания высокой частоты, которую можно повышать или понижать, двигая рукой возле антенны и меняя
таким образом параметры электромагнитного поля.
Выходная мощность: 3 Вт
Версия Bluetooth 4.0
Диапазон воспроизводимых частот: 100–16000 Гц
Время работы при средней громкости: до 12 часов
Время зарядки аккумулятора: до 4 часов
Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В/0,5 А (и более)
В комплекте зарядный кабель Micro-USB
7 встроенных мелодий

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА JOYFUL
РАЗМЕРЫ: 11х11х5,3 см; упаковка: 12,5x4,7x16 см
МАТЕРИАЛ: пластик
ВЕС: (1 ШТ.) 233 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: A2-Тампопечать (5 цветов) UV-УФ-печать
Настольная колонка-плакетка со специальной вставкой под полноцветную печать.
Может проигрывать музыку через Bluetooth или с карты microSD. Любимая музыка в
сочетании с 7-цветной светодиодной подсветкой, в том числе с режимом изменения
цвета в такт мелодии, точно поднимет вам настроение.
Выходная мощность: 2,5 Вт
Версия Bluetooth 3.0
Диапазон воспроизводимых частот: 120–15000 Гц
Время работы при средней громкости: 2,5 часа
Битрейт mp3-файлов для карты microSD: 64–320 кб/сек
Время зарядки аккумулятора: до 1,5 часов
Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В/0,5 А (и более)
В комплекте зарядный кабель Micro-USB

8 (861) 255-99-91

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА ELDFLUGG СО СВЕТИЛЬНИКОМ
РАЗМЕРЫ: 15х7,5 см, петля: 8,5x1,8 см, упаковка: 19x8,7x8,6 см
МАТЕРИАЛ: пластик; покрытие софт-тач; силикон
ВЕС: (1 ШТ.) 300 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: A2-Тампопечать (2 цвета) UVR-Круговая УФ печать UV-УФ-печать
Колонка со светильником Eldflugg — прекрасный компаньон для вылазки на природу.
В походе, на дачном участке или даже в городском парке она осветит вам путь (или
палатку) и наполнит пространство любимой музыкой. А если погода не располагает
к прогулкам, приглушите свет с помощью диммера и наслаждайтесь музыкой в уютной атмосфере дома.
Выходная мощность: 3 Вт
Версия Bluetooth 4.0
Диапазон воспроизводимых частот: 80–20000 Гц
Время работы при средней громкости: до 7 часов
Время зарядки аккумулятора: до 3,5 часов
Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В/0,5 А (и более)
Максимальная яркость фонарика: не менее 30 лм
Диммер
Повышенный уровень защиты от внешних воздействий
В комплекте зарядный кабель Micro-USB

ТЕРМОКРУЖКА «АНДЫ»
Термоизоляционная кружка емкостью 400 мл с зауженным
дном отлично подойдет для автотуризма, активного отдыха
на природе и ежедневного использования дома и в офисе.
Отличный подарок для коллег, сотрудников, друзей и близких.
Термокружка поможет сохранить ваши напитки теплыми в течение 3 часов.
Цена с нанесением лазерной гравировкой,
тираж 50 шт. – 295,00 руб./шт. Сумма 14 750 руб.

ТЕРМОСТАКАН UNDERWAY
ВЫСОТА: 14,5 см; диаметр 7,3 см; дно — 5,5 см
МАТЕРИАЛ: крышка, корпус - пластик; внутренняя колба - пищевая сталь
ВЕС: (1 ШТ.) 143 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: A2-Тампопечать (1 цвет)
Емкость 250 мл.
Двухслойная конструкция из пластика снаружи и пищевой нержавеющей стали внутри.
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
В отверстие в крышке можно вставить шнурок для удобного ношения стакана на руке.
Шнурок в комплект не входит.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С / через 1 час — 65 °С / через 2 часа — 50 °С
Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

СВИНЬЯ-КОПИЛКА CHARMY, БЕЛАЯ
РАЗМЕРЫ: 12,5х9х7 см
МАТЕРИАЛ: акрил
ВЕС: (1 ШТ.) 31,25 г.
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: A2-Тампопечать (5 цветов) UV-УФ-печать
Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством
изделий из пластика и постоянно совершенствует свои технологические
процессы. Поэтому их изделия получаются настоящим произведением искусства:
ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам. Используйте
приложенный ключик, чтобы открыть копилку.

СВЕЧА MY FLAME PIG, БЕЛАЯ
РАЗМЕРЫ: 8х6,8х7 см
МАТЕРИАЛ: парафин
ВЕС: (1 ШТ.) 83,33 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: M2-Цифровой офсет
Лаконичный и в то же время узнаваемый с первого взгляда символ наступающего
2019 года.Поставляется в индивидуальной упаковке.

СВЕЧА «ПЯТАЧОК»
РАЗМЕРЫ: 4,5х6х5 см
МАТЕРИАЛ: парафин
ВЕС: (1 ШТ.) 20,00 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: M2-Цифровой офсет
Поставляется в индивидуальной упаковке.

СВЕЧА «САНОЧКИ»
РАЗМЕРЫ: 6,2х10,5х10,1 см
МАТЕРИАЛ: парафин
ВЕС: (1 ШТ.) 66,67 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: M2-Цифровой офсет
Поставляется в индивидуальной упаковке.
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СВЕЧА «ВОЛШЕБНАЯ ОПУШКА»
РАЗМЕРЫ: 4,5х7,5х12 см
МАТЕРИАЛ: парафин
ВЕС: (1 ШТ.) 71,43 г
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: M2-Цифровой офсет
Поставляется в индивидуальной упаковке.

СВЕЧА «МАНДАРИН» И «СНЕЖОК»
РАЗМЕРЫ: 6х6х6,5 см
МАТЕРИАЛ: парафин
ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ: M2-Цифровой офсет
Поставляется в индивидуальной упаковке.

ЩЕЛКУНЧИК-ОРЕХОКОЛ ДЛЯ ФУНДУКА
«СКАЗОЧНЫЙ» ДЛЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА «ГУСАР»
Деревянный щелкунчик «Сказочный» - полностью оправдывает свое название!
В мундире ярко-красного цвета, с объемным золотым узором на шляпе,
в лакированных сапожках. Это самый настоящий орехокол для фундука.
Крепкий рычаг на спине, выполненный из крепкой древесины - березы,
позволяет колоть орехи на радость детям и взрослым.
Состав: акриловые краски, лак на водной основе, древесина
лиственных пород. Высота - 16,5 см. Товар сертифицирован!
Деревянный щелкунчик «Гусар». Это деревянная игрушка Щелкунчик,
расписанная вручную! Рост деревянного Щелкунчика - целых 29 см.
Щелкунчик не просто декоративная кукла - а самый настоящий орехокол.
Он расколет пару крепких орешков (колет крупный грецкий орех).
На спине у игрушки Щелкунчик есть специальный механизм,
позволяющий творить такие чудеса!
Материал - береза. Роспись - акриловые краски. Товар сертифицирован!

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПОГОДЫ
МАТЕРИАЛ: стекло, дерево
РАЗМЕР: 11.5 × 11.5 x 20.5 см
СОСТАВ ЖИДКОСТИ:
вода, этанол, натуральная камфора,
хлористый аммоний, азотнокислый калий
ВЕС: 620 гр.
Предсказатель погоды Tempo Drop — это волшебное устройство с крутым дизайном. И да, он действительно предсказывает погоду.
Стеклянная колба в форме капли на деревянной подставке содержит внутри смесь
дистиллированной воды, камфоры и этанола. В теории, когда на небо набегают облачка, внутри капли предсказателя погоды Tempo Drop тоже происходят изменения.
Он умеет показать, будет день ясным, пасмурным или дождливым. Технология эта
дошла к нам сквозь многие века, и до сих пор нет четкой уверенности, работает ли
она верно. Но выглядит классно до невозможного!
На вопрос «Работает ли он?» ответ «Да, работает!» Только мы не уверены, что
устройство показывает. Но какие-то изменения внутри прекрасной капли определенно происходят. Особенно хорошо прибор-предсказатель погоды ведет себя
на свежем воздухе или поближе к вентиляции.
Словарь Гранат (1902) описывает прибор как: «химический барометр, сосуд с раствором камфоры, селитры и нашатыря в спирту, разбавленном водой; при хорошей
погоде раствор этот прозрачен, смотря по погоде муть прибавляется или исчезает».
Принцип работы штормгласса не получил полного научного объяснения.
Если вы ищите уникальный подарок для кого-то особенного или просто что-нибудь
для украшения интерьера, загадочный и красивый предсказатель погоды Tempo
Drop — это точно то, что нужно.

ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРИ КОЛБЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Жидкость в колбе прозрачна — солнечно
Жидкость мутная — облачно, возможны осадки
Маленькие точки в жидкости — влажно, туман
Мутная жидкость с маленькими звёздочками — гроза
Маленькие звёздочки в жидкости солнечным зимним днём предвещают снег
Крупные хлопья — облачность в умеренные сезоны, снегопад зимой
Иглистые кристаллы — заморозки
Нити у поверхности — ветрено
Быстрое появление крупного кристалла в чистой колбе при ясной погоде— гроза
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КНИГА-СВЕТИЛЬНИК
Светильник с литиево-ионной батареей в режиме
полной зарядки работает до 8 часов. Свет из этой «книги»
очень мягкий, ее можно использовать в качестве ночника.
Обложка изготовлена из бамбука,
внутри установлены светодиодные лампы.
МАТЕРИАЛ: Бамбук
РАЗМЕР: 21,2 x 16,5 x 2,3 см
ТИП БАТАРЕИ: Литиево-ионная
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиодные лампы
МОЩНОСТЬ: 0-5 Вт
Минимальный тираж: 50 шт.

ПОДАРОЧНЫЙ ЕЖЕДНЕВНИК
С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И ФЛЕШКОЙ
Ежедневник с power bank и флешкой
Датированный ежедневник на год или бумажный блок
Внешний аккумулятор (power bank) 4000 mAh
Подзарядка аккумулятора от USB
Провода для разных устройств
USB флешка/застежка на 4 GB / 8 GB
Тиснение логотипа
Минимальный тираж 50 шт.
Минимальный тираж: 50 шт.

Данное предложение носит ознакомительный характер. Каждый тираж просчитывается отдельно,
информацию спрашивайте у Вашего персонального менеджера.

г. Краснодар, ул. Пашковская, 61
8 (861) 255-99-91
e-mail:welcome@rdk1.ru
www.rdk1.ru

