
Желанные
       подарки
 для ваших
       мужчин



Бутылка для воды «Tritan»

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

XD-DESIGN

РАЗМЕРЫ

21х7,4 см;
вес 129 г;
МАТЕРИАЛ
  Tritan;

ОБЪЕМ
500 мл.

Бутылка для воды Tritan объемом 600 мл. 
Прозрачная бутылка из экологичного 
материала, который не впитывает запахи 
и не содержит бисфенол. У бутылки
 удобная крышка, которая открывается 
нажатием на кнопку, есть фиксатор, 
который не позволит бутылке случайно 
открыться во время движения. В 
комплект входит ремешок для запястья.



 «Aqua» Бутылка
   для воды

 «Aqua» Бутылка для воды из 
   материала Tritan, прозрачная

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

РАЗМЕРЫ

20.9х7 см;
вес 200 г;

МАТЕРИАЛ
нержавеющая 
сталь, ABS.

XD-DESIGN XD-DESIGN

РАЗМЕРЫ

23х7 см;
вес 110 г,

МАТЕРИАЛ
 Tritan, PP;

ОБЪЕМ
650 мл.

ОБЪЕМ
650 мл;

Корпус изготовлен из экологичного материала 
Tritan, а крышка оснащена поворотным 
механизмом, который визуально отображает, 
сколько раз вы наполнили бутылку. Крышка 
совершенно герметична и не даст напитку 
пролиться. Не подходит для мытья в
посудомоечной машине.

Корпус изготовлен из прочной нержавеющей 
стали, а крышка оснащена поворотным 
механизмом, который визуально отображает, 
сколько раз вы наполнили бутылку. Эти данные, 
исходя из объема 650мл, позволяют посчитать, 
сколько жидкости вы выпили за день. Крышка 
совершенно герметична и не даст напитку
 пролиться. Не подходит для мытья в 
посудомоечной машине.



 Бутылка для воды «Deluxe» 
 из нержавеющей стали

 Герметичная вакуумная 
бутылка «Cork»

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

РАЗМЕРЫ

21,5х6,6 см;
вес 127 г;

МАТЕРИАЛ

нержавеющая 
сталь;

XD-DESIGN XD-DESIGN

ОБЪЕМ
500 мл.

Герметичная вакуумная бутылка. Внутренняя и 
внешняя стенки бутылки выполнена из 
нержавеющей стали. Низ бутылки сделан из коры 
пробкового дуба – одного из самых лёгких, 
натуральных природных материалов. Бутылка 
сохранит ваши напитки теплыми до 5 часов и 
прохладными до 15 часов.

Эта удобная и легкая бутылка выполнена из 
стали марки 18/8, которая содержит 18% хрома 
и 8% никеля. В составе такой стали отсутствуют 
токсичные вещества. Сталь не выделяет запахов 
и не впитывает их. Бутылка полностью 
герметична и идеально подойдет для 
использования в повседневной жизни. Только 
для холодной воды.

РАЗМЕРЫ

29х7,2 см;
вес 315 г;

МАТЕРИАЛ

нержавеющая 
сталь, РР

ОБЪЕМ
600 мл.



Стакан с крышкой «PLA» Стакан ECO с 
пробковым держателем

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

РАЗМЕРЫ

12,3х9,5 см;
вес 134 г;

МАТЕРИАЛ

 PLA, силикон;

XD-DESIGN XD-DESIGN

ОБЪЕМ
350 мл.

Стакан ECO выполнен из биоразлагаемого 
материала PLA, не содержит пластика, BPA, 
токсичных химикатов. Долговечный и 
безопасный, он идеально подойдет для тех, кто 
заботится и о своем здоровье, и о состоянии 
окружающей среды. Термостойкость – до 120 
градусов по Цельсию, может использоваться в 
микроволновой печи и посудомоечной машине
(верхняя часть, крышка). Защита от протекания.

Экологичный стакан с силиконовым держателем 
и крышкой объемом 350 мл. Изготовлен из 100% 
биоразлагаемого материала PLA. Не содержит 
BPA, можно мыть в посудомоечной машине.

РАЗМЕРЫ

15,1х7,7см;
вес 145 г;

МАТЕРИАЛ

  PLA;

ОБЪЕМ
400 мл.



 Стакан для кофе Компактная термокружка 
«Light up»

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

РАЗМЕРЫ

11.8х8 см;
вес 78 г;

МАТЕРИАЛ

 PP, силикон;

XD-DESIGN XD-DESIGN

ОБЪЕМ
270 мл.

Термокружка с двойными стенками. Внутренняя 
часть выполнена из нержавеющей стали, 
внешняя - из прочного пластика ABS. Нанесите
ваш логотип на данную кружку – и при ее 
использовании ваш логотип будет светиться на 
ней. 2 батарейки типа CR2032 в комплекте.

Этот легкий и прочный стакан просто создан, 
чтобы брать кофе с собой. Он выполнен из 
безопасного PP материала, который на 100% 
может быть повторно использован. Безопасен 
для напитков температурой до 100 °C. 
В комплекте - силиконовая крышка и держатель. 
Совместим с посудомоечными машинами и 
микроволновыми печами. 

РАЗМЕРЫ

12,5х7,5 см;
вес 160 г;

МАТЕРИАЛ

 ABS, 
нержавеющая 
сталь;

ОБЪЕМ
200 мл.



Вакуумная термокружка 
«Cork» для кофе

Термокружка «Bamboo» 
coffee-to-go

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

РАЗМЕРЫ

10х7,2 см;
вес 146 г;

МАТЕРИАЛ

 нержавеющая 
сталь, AS;

XD-DESIGN XD-DESIGN

ОБЪЕМ
180 мл.

Внутренние стенки этой стильной термокружки 
Bamboo выполнены из пищевой нержавеющей 
стали марки 304, а внешние - из натурального 
бамбука. Кружка сохранит ваши напитки 
теплыми до 3 часов и прохладными до 6 часов. 
Идеальный размер для кофемашины.

Внутренняя и внешняя стенки термокружки 
выполнены из нержавеющей стали. Низ кружки 
сделан из коры пробкового дуба. Благодаря 
своим уникальным свойствам пробка не 
впитывает влагу, обладает хорошей 
термоизоляцией и приятна на ощупь. 
Термокружка сохранит ваши напитки теплыми 
до 5 часов и прохладными до 15 часов. 

РАЗМЕРЫ

11,7х7,2см;
вес 150 г;

МАТЕРИАЛ

  бамбук, 
нержавеющая 
сталь;

ОБЪЕМ
270 мл.



Термос «Mosa» Термокружка «Mosa»

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

РАЗМЕРЫ

23,5х6,9 см;
вес 330 г;

МАТЕРИАЛ

 нержавеющая 
сталь, РР;

XD-DESIGN XD-DESIGN

ОБЪЕМ
500 мл.

Термокружка Mosa объемом 300 мл изготовлена 
из износостойкой нержавеющей стали марки 
201. Внутренняя поверхность выполнена из PP.

Термос Mosa на 500 мл. с двойными стенками 
изготовлен из износостойкой нержавеющей 
стали марки 201. PP крышка-чашка позволит 
вам насладиться любимым горячим напитком в 
любом удобном для вас месте.

РАЗМЕРЫ

15,5х7см;
вес 146 г;

МАТЕРИАЛ

 PP, 
нержавеющая 
сталь;

ОБЪЕМ
300 мл.



Герметичная термокружка Вакуумная термокружка 
«Copper»

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

РАЗМЕРЫ

18х7,7 см;
вес 261 г;

МАТЕРИАЛ

 нержавеющая 
сталь, РР;

XD-DESIGN XD-DESIGN

ОБЪЕМ
350 мл. Вакуумная термокружка Copper изготовлена из 

нержавеющей стали, а ее двойные стенки 
дополнены медной изоляцией, благодаря чему 
напиток остается горячим до 8 часов, и 
холодным - до 24 часов. Конструкция кружки 
продумана таким образом, чтобы на корпусе не 
появлялся конденсат. Будьте внимательны, 
кружку можно мыть исключительно вручную. 
Поставляется в подарочной коробке XD 
Collection.

Герметичная термокружка объемом 350 мл из 
нержавеющей стали оснащена винтовой 
крышкой и фиксирующей кнопкой, 
предотвращающей разлив. Удобная крышка-н
епроливайка позволяет пить во время ходьбы, 
езды в автомобиле и т.д. Вы можете быть 
спокойны: ваш напиток не прольется!

РАЗМЕРЫ

17,4х8,5см;
вес 270 г;

МАТЕРИАЛ

 AS, 
нержавеющая 
сталь;

ОБЪЕМ
500 мл.



Вакуумная бутылка из нержавеющей стали с 
UV-C стерилизатором

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ XD-DESIGN

РАЗМЕРЫ

24.3х7,2 см;
вес 332 г;
МАТЕРИАЛ
 нержавеющая сталь, PP

ОБЪЕМ
500 мл.

Уникальная вакуумная бутылка 
из нержавеющей стали 
оснащена светодиодной
 технологией UV-C стерилизации. 
Это позволяет очистить 
внутреннюю поверхность бутылки, 
устранить посторонние запахи, 
бактерии и вирусы всего за 5 минут. 
Безупречный дизайн. Бутылка 
способна сохранить ваши напитки 
холодными до 15 часов и горячими 
до 5 часов, благодаря двойным 
стенкам из нержавеющей стали. 
Поставляется с литий-полимерным 
аккумулятором 180 мАч, который легко 
подзарядить через USB. Емкости 
аккумулятора достаточно, 
чтобы простерилизовать бутылку 
до 14 раз на одном заряде. 
Объем 500 мл. Не содержит BPA.



Косметичка «Basic» Косметичка «Canvas»

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ
8x24x13 см;
вес 75 г;

МАТЕРИАЛ

  полиэстер.

XD-DESIGN XD-DESIGN

Эта экологичная и прочная холщевая дорожная 
косметичка идеально подойдет для 
использования в качестве бритвенного или 
туалетного аксессуара, который с легкостью 
поместится в вашей ручной клади. Материал не 
содержит ПВХ.

Косметичка Basic из полиэстера 600 D вместит 
все необходимое для мужской красоты! 
Не содержит PVC.

РАЗМЕРЫ

 23x9x13 см;
вес 171 г;

МАТЕРИАЛ

   Canvas, PU.



Солнцезащитные очки с 
функцией беспроводной колонки

Солнцезащитные очки «Wheat 
straw» бамбуковыми дужками

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ
 5.6x15.7x16.1 см;
вес 120 г;

МАТЕРИАЛ

  ABS.

XD-DESIGN XD-DESIGN

Солнцезащитные очки с оправой из волокна 
пшеничной соломы и дужками из бамбука. 
Поставляются в упаковке из крафт-бумаги. 
Линзы с максимальной защитой Uv400.

Вас ждет по-настоящему жаркое лето с этими 
солнцезащитными очками с функцией 
беспроводной колонки! Динамик мощностью 1W. 
Защитные линзы UV400 дополнены легкой 
оправой из высококачественного поликарбоната. 
Отличное соединение на расстоянии до 10 метров. 
Встроенный аккумулятор емкостью 110 мАч 
позволит наслаждаться любимой музыкой до 3 
часов на одном заряде. Также в очках 
предусмотрен микрофон и функция ответа на 
входящие вызовы. Очки поставляются в 
прозрачном чехле, в комплекте идет зарядный 
кабель micro-USB.

РАЗМЕРЫ

 14.5x3.5 x5.3 см;
вес 26 г;

МАТЕРИАЛ
   бамбук, волокно 
пшеничной соломы.



Блокнот с закладкой-фонариком Блокнот в форме лайка

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ
 21x14.4x1.2 см;
вес 350 г;

МАТЕРИАЛ

   бумага, TPR.

XD-DESIGN XD-DESIGN

Оригинальный блокнот в форме лайка сочетает 
в себе твердую обложку и 80 листов кремовой 
бумаги плотностью 70 г/м2.

Стильный блокнот формата А5 в твердой 
обложке дополнен удобной закладкой с 
интегрированным светодиодным фонариком. 72 
линованных листа изготовлены из приятной 
кремовой бумаги плотностью 70г/ м2.

РАЗМЕРЫ

 17.6x17x1.3 см;
вес 140 г;

МАТЕРИАЛ
    бумага.



Набор головоломок Игровая консоль 
«Tetramino Transparent»

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ
 18.2x7.8x7.2 см;
вес 400 г;

МАТЕРИАЛ
    дерево.

XD-DESIGN

Игровая ретро-консоль с самой популярной в 
истории человечества головоломкой, 
построенной на использовании тетрамино - 
геометрических фигур, состоящих из четырех 
соединенных квадратов.   Помимо этой 
классической вариации, консоль содержит еще 
25 дополнительных игр, тщательно 
воссозданных по мотивам легендарных аркад и 
головоломок. Работает от 2 батареек типа АА 
(в комплект не входят).

В наборе три разные головоломки в белой 
коробке из сосны, которая, в свою очередь, 
упакована в подарочную черную коробку с 
синей крышкой и внутренней отделкой из 
голубого войлока.

ПРОЕКТ 111



Гигиенический латунный 
брелок «Zero Contact» Сет с защитной маской

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ
  8.1x4.7x0.3 см;
вес 34 г;

МАТЕРИАЛ
    латунь.

XD-DESIGN

Комфортная защитная маска XD DESIGN для 
ежедневного использования. Легкая трехслойная 
конструкция. Внешняя ткань — полиэстер, 
обработанный по технологии ViralOff®, 
уничтожающей до 99% вирусов в течение 2 
часов. Средний слой — уникальный фильтр 
Hyproof® с доказанной эффективностью 
фильтрации до 95%. Внутренний слой -
полиэстер. Трехмерная форма подбородка и 
гибкая переносица для комфортного 
использования. Состав сета: 1 многоразовая 
маска, которую можно стирать; 5 многоразовых 
фильтров; чехол для гигиеничного хранения 
маски и сменных фильтров.

Этот брелок из латуни (62% меди и 38% цинка) 
позволяет бесконтактно открывать двери и 
избегать прикосновений в общественных 
пространствах, например, на кассе, в лифте или у 
банкомата. Латунь обладает уникальными 
антимикробными свойствами, поэтому 99% 
бактерий на этом металле не выживают. Возьмите 
брелок с собой, чтобы избежать лишних 
контактов в общественных местах, если в них нет 
необходимости. Также его можно использовать 
как открывалку для бутылок.

XD-DESIGN

РАЗМЕРЫ
  13.5x2x18 см;
вес 44 г;

МАТЕРИАЛ
     полиэстер.



 Кружка пивная «Pub» Пивной бокал «Pub»

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ

высота 13,5 см;
диаметр дна 8,8 см; 
диаметр верха 7,5 см;
вес 667 г;

МАТЕРИАЛ
стекло;

ОБЪЕМ
300 мл.

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ

высота 18 см;
диаметр дна 7 см,
диаметр верха 8,3 см
вес 350 г; 

МАТЕРИАЛ
стекло;

ОБЪЕМ
500 мл.

ПРОЕКТ 111 ПРОЕКТ 111



Набор для выращивания «Экокуб Lite»

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ

7х7х6,5 см;
вес 133 г;

МАТЕРИАЛ

дерево.

Экокуб оживит рабочее место или 
добавит уюта домашнему интерьеру.

Безопасные материалы - березовая 
древесина и краска на водной основе - 
делают куб по-настоящему экологичным 
и позволяют ухаживать за растениями и 
взрослым, и детям.
В наборе: деревянный куб, бумажный 
стаканчик, питательный грунт, семена, 
вермикулит.

Инструкция по выращиванию находится 
на внутренней стороне упаковки.
Срок годности 2 года. 
Дата изготовления указана на шубере.

ПРОЕКТ 111



Подарочный набор «Заядлый путешественник»

  В наборе:

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ: 10 ШТ

- Многофункциональный нож
  (11 функций);
- бутылка для спорта;
- powerbank.

На все предметы набора - 
БЕСПЛАТНАЯ ГРАВИРОВКА.
Поставляется в подарочной
коробке.



Подарочный набор «Трудный день офисного работника»

  В наборе:

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ: 30 ШТ

- Яркий галстук (возможна 
  персонализация именем);
- фляга для спиртного с любой
  гравировкой (в том числе 
  персональной).

Поставляется в подарочной 
коробке.



  «KAPRUN» 
  Многофункциональный 
  карманный нож

«DUNITO» Мини 
многофункциональные 

 плоскогубцы 

Многофункциональный карманный нож из 
нержавеющей стали и металла с 11 функциями.  

Мини многофункциональные плоскогубцы из 
нержавеющей стали и алюминия с 9 функциями. 
Поставляется в сумке из 600D. 

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ HIDEAHIDEA



 Беспроводная Bluetooth колонка 
«Charge G2»

Беспроводная Bluetooth колонка 
«X25 Outdoor» 

Недорогая и стильная блютуз колонка Charge G2 
имеет отличное качество звука. Корпус колонки 
выполнен из матового пластика, а лицевая часть 
сделана из полиэстера. В комплекте имеется 
кабель Micro USB для зарядки. Имеется микрофон. 

Портативная блютуз колонка X25 Outdoor не 
только вопспроизводит но и может принимать 
звонки. Имеет разъем для карты памяти.

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ МИНСКМИНСК

РАЗМЕРЫ
 11,8x7,5x3,8 см;
вес 200 г;

МАТЕРИАЛ

   пластик, полиэстер. РАЗМЕРЫ
 8,7х8,7 см;
вес 200 г;

МАТЕРИАЛ

   пластик, полиэстер.



Внешний аккумулятор 
«Etra» 10000 mAh

Внешний аккумулятор 
«Oregon» 15000 mAh 

Компактный и портативный внешний аккумулятор. 
На корпусе расположен дисплей для отображения 
остатка батареи в процентах . 
Особенности: 
1. Дисплей для отображения остатка 
батареи в процентах. 
2. Вход: Micro USB 5V-2A(Max). 
3. Выход: USB 1, USB 2 
Выходное напряжение: 5V-2.0A(Max).
Комплектация: кабель 3-в-1 (micro UBS, Type C, 
Lightning). 

Компактный и мощный внешний аккумулятор. 
Максимально удобный и простой в 
использовании .
Особенности: 
1. Индикатор остатка батареи (4 секции). 
2. Вход: Micro USB 5V-2A(Max). 
3. Выход: USB 1, USB 2.
Выходное напряжение: 5V-2.1A(Max).
Комплектация: кабель 3-в-1 
(micro UBS, Type C, Lightning). 

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ
 11,2x6,5x2,3 см;
вес 183 г;

МАТЕРИАЛ

   пластик ABS.

РАЗМЕРЫ

 14x6,9x2,6 см;
вес 297 г;

МАТЕРИАЛ

   пластик ABS.

МИНСКМИНСК



Беспроводное зарядное устройство – ночник «Light Up» 

Уникальная и многофункциональная 
беспроводная зарядка будет отличным 
подарком для ваших клиентов. Помимо 
основной функции – беспроводной 
зарядки мобильных телефонов, она 
будет ярко напоминать о вашем бренде 
с помощью режима подсветки акриловой 
части, которая изготавливается по 
индивидуальному дизайну. 
Ночник имеет два режима: 
1. Плавно сменяющиеся 7 цветов, либо 
2. выбор конкретного цвета с помощью 
сенсорной кнопки.
Мощность беспроводного заряда: 5 Вт. 
Входные параметры: 5В/2A, выходные 
параметры: 5В/2A.

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

РАЗМЕРЫ

 диаметр 12,5 см; 
высота 2 см;

МАТЕРИАЛ

   дерево.

МИНСК



Набор «Pep tee» – красный Набор «Pep tee» – желтый

В состав подарочного набора входят: 
- Флешка “Card” 16 Гб, 
- кружка SWEET, 
- термокружка Latte, 
- подарочная коробка.

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ МИНСКМИНСК

В состав подарочного набора входят: 
- Флешка “Card” 16 Гб, 
- кружка SWEET, 
- термокружка Latte, 
- подарочная коробка.



 «BENNET» Набор инструментов «TUFF» Набор инструментов

Набор инструментов из 32-х частей в 600D 
корпусе из полиэстера. Упаковано в коробку.  

Набор инструментов из углеродистой стали и 
PE, с 45 разными шт., поставляется в чехле. 

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ HIDEAHIDEA



 «DAKAR» Бутылка  «WILLIAMS» Бутылка  «LUKA» Термос

Бутылка из боросиликатного 
стекла с крышкой из бамбука, 
покрытая силиконовым 
рукавом. Емкость бутылки 
600 мл и она поставляется в 
картонной коробке.  

Бутылка из боросиликатного 
стекла с завинчивающейся 
крышкой. Данная бутылка имеет 
матовое градиентное покрытие и 
силиконовую ручку. Емкость 
бутылки 470 мл и она 
поставляется в картонной 
коробке. 

Термос из нержавеющей стали 
с двойным корпусом и емкостью 
до 500 мл. Поставляется в 
коробке.   

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТHIDEA HIDEAHIDEA



 «KORVER» Бутылка
   для спорта

 «SHOW» Бутылка 
   для спорта

 «LANDSCAPE» Бутылка
   для спорта

Бутылка для спорта из 
алюминия и AS, емкостью 
до 650 мл. 

Бутылка для спорта из 
нержавеющей стали с двойной 
стенкой и крышкой. Емкость 
бутылки 510 мл и она поставляется 
в картонной коробке. 

Бутылка для спорта из 
алюминия с кольцом для 
ключей и емкостью до 400 мл.  

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТHIDEA HIDEAHIDEA



 «SPORTY» Бутылка
   для спорта

 «MONARDA» Бутылка 
   для спорта

 «LARRY» Бутылка
   для спорта

Бутылка для спорта из 
алюминия с карабином для 
ключей. Емкость до 800 мл.

Чашка для путешествия из 
нержавеющей стали и PP, с 
двойным корпусом, крышкой с 
системой против протекания и 
противоскользящим покрытием 
на основе. Емкость до 470 мл, 
поставляется в подарочной 
упаковке. 

Чашка для путешествия из 
нержавеющей стали и PP, с 
двойным корпусом, крышкой 
и нескользящим покрытием на 
основе. Емкость до 520 мл, 
поставляется в коробке. 

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТ ТИРАЖ ОТ 20 ШТHIDEA HIDEAHIDEA



 Леденец на палочке «Звезда» Печенье «Red Star»

Леденцовая карамель на палочке - излюбленное 
угощение детства. Карамельное лакомство станет 
приятным дополнением к подарку или 
самостоятельным праздничным сувениром.

Карамель со вкусом клубники.  

Вкуснейшее ванильное печенье станет 
приятным дополнением к подарку или же 
милым самостоятельным сувениром.

ПРОЕКТ 111

РАЗМЕРЫ

диаметр 5,8 см;
толщина 2 см; 
высота: 13,5 см;
вес 18,75 г. 

РАЗМЕРЫ

10,3х9,2х1 см;
подложка: 11х8 см;
вес: 66,67 см;

РАЗМЕРЫ

диаметр 8,8 см;
толщина 1,7 см; 
подложка: 11х8 см;
вес 66,67 г. 

ПРОЕКТ 111



РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ

диаметр верхней 
части 8,5 см;
диаметр дна 8,3 см;
высота 11,5 см; 

металл

Кофер

Кофер металлический с двойными
стенками из нержавеющей стали с 
пластиковой крышкой.
 

ОБЪЕМ 354 мл. ТИРАЖ ОТ 30 ШТ

Поставляется в индивидуальной 
коробке.

РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ

диаметр верхней 
части 6,9 см;
диаметр дна 7,3 см;
высота 12,3 см; 

металл



Подарочные ленты на 23 февраля

ТИРАЖ ОТ 50 М

У Вас свой вариант шикарного подарка? Не забудьте его упаковать. Яркие ленты к 23 февраля 
с Вашим логотипом. Можете выбрать готовый вариант или мы разработаем Вам собственную 
концепцию.



Игровые наборы 

Игровой набор 
«Два в одном» 

Игровой набор  
«Четыре в одном» 

РАЗМЕРЫ

ширина 9,7 см;
длина 10,3 см; 
толщина 2,5 см

РАЗМЕРЫ

ширина 13,8 см;
длина 19 см; 
толщина 3,1 см

Игровой набор  
«Для Покера» 

РАЗМЕРЫ

ширина 11,7 см;
длина 19,2 см; 
толщина 5 см

Набор в алюминиевом кейсе: 
- 2  колоды карт
- фишки 4 x 25 
 (голубые, зеленые, белые,красные)

ТИРАЖ ОТ 30 ШТ ТИРАЖ ОТ 30 ШТ ТИРАЖ ОТ 30 ШТ



Флешка «Ход конем»

РАЗМЕРЫ

ФЛЕШ-КАРТА АВТОРСКИЙ 
ДИЗАЙН "ЗНАКОВ ВНИМАНИЯ"

МАТЕРИАЛ

акрил5,5х5х2,5 см
ОБЪЕМ

8 Гб

Концептуальный, современный и 
функциональный подарок. 
Поставляется без надписи 
«Ход конем» в подарочной 
коробке с декоративной стружкой.

 ТИРАЖ: ОТ 30 ШТ



РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ

толщина 2,2 см;

ширина 9,2 см;
высота 11,5 см; 

металл
ФЛЯЖКА ДЛЯ СПИРТНОГО ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
 

ОБЪЕМ: 180 мл.

Фляжка «Hank»

ТИРАЖ ОТ 30 ШТ



Фляжки для спиртного из нержавеющей стали
 

ОБЪЕМ: 180 мл.

Фляжка «MUSE» Набор из фляжки для спиртного 
«NOVAK» 

ОБЪЕМ: 170 мл.ТИРАЖ ОТ 30 ШТ ТИРАЖ ОТ 30 ШТ



Подарочный набор «Храбрый охотник»

  В наборе:

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ: 20 ШТ

- Многофункциональный нож
  (11 функций);
- фляжка.

На все предметы набора - 
БЕСПЛАТНАЯ ГРАВИРОВКА.
Поставляется в подарочной

коробке.

ВЫГОДНО!



Банный набор «Takeoff», темно-серый

РАЗМЕРЫ

МАТЕРИАЛ

коврик: 43х30 см;
мочалка: 17х13,5 см;
шапка 29х33 см;

хлопок, шерсть, полиэстер

Все, что необходимо для комфортного пребывания в бане!

Шапка и коврик изготовлены из шерстяного войлока высокой 
плотности, который обеспечивает идеальную защиту от высокой
 температуры в бане и сауне. Одна сторона мочалки выполнена 
из сизаля, она жесткая и отлично массирует и скрабирует кожу, 
другая — из махровой ткани — более мягкая и легко взбивает 
мыло в пышную пену.

ТИРАЖ ОТ 30 ШТ

В набор входит шапка с аппликацией, коврик и мочалка-варежка.
Набор упакован в непромокаемую косметичку.

упаковка: 35х25 см



РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛ

ширина 43 см;
высота 30 см; 

шерсть 50%, 
полиэстер 50%; 
войлок

Набор состоит из шапки, рукавицы и коврика.

Все изделия выполнены из плотного шерстяного
войлока и дополнены петелькой-подвесом.

Коврик:

Рукавица: ширина22,5 см;
высота 28,5 см; 

Шапка: диаметр 66 см; 

Банный набор «General»

ТИРАЖ ОТ 30 ШТ

Банный набор «Partisan»

В набор входит банная шапка и рукавица.

Шапка и рукавица изготовлены из плотного
шерстяного войлока с камуфляжным принтом.

РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛ

шерсть 50%, 
полиэстер 50%; 
войлок

Рукавица: ширина 23,5 см;
высота 29 см; 

Шапка: диаметр 66 см; 

ТИРАЖ ОТ 30 ШТ



Подарочный набор «Пивной» (поставляется без алкоголя)

  В наборе:

ПРИ ТИРАЖЕ ОТ 50 ШТ: РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТНИКОВ ВАШЕЙ КОМПАНИИ.

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ: 20 ШТ
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 НАБОРОВ: +5 ШТ В ПОДАРОК

- Пивной бокал «100% мужчина»
  (возможна персонализация именем);
- Подставка под бакал (любое 
  нанесение);
- Орешки и крендельки в 
  индивидуальной упаковке.



РАЗМЕРЫ

Фартук 
«Настоящий мужчина» 

ширина 35см;
высота 45 см; РАЗМЕРЫ

ширина 50 см;
высота 70 см; 

Рюкзак 
«Защитник» 

ТИРАЖ ОТ 30 ШТ

ПРИ ТИРАЖЕ ОТ 51 ШТ- 
СПЕЦЦЕНА

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

ПРИ ТИРАЖЕ ОТ 51 ШТ- 
СПЕЦЦЕНАМАТЕРИАЛ

Спецткань. Промо

Подарки самым мужественным! 



Фартук «Премиум»

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

ПРИ ТИРАЖЕ ОТ 51 ШТ- 
СПЕЦЦЕНА

ВОЗМОЖЕН ЛЮБОЙ ВАРИАНТ ДИЗАЙНА. 



Галстуки на 23 февраля

ТИРАЖ ОТ 10 ШТ

Выбирайте готовый вариант
или мы разработаем новую 
концепцию по Вашему 
желанию.

1 2 3

4 5 6 7



МАТЕРИАЛЫ

фанера, шпон

РАЗМЕРЫ

ширина 9,5 см;
высота 22 см 

Топперы и деревянные игрушки из фанеры 

ТИРАЖ ОТ 30 ШТ ТИРАЖ ОТ 30 ШТ

 НАНЕСЕМ ВАШ ЛОГОТИП 



Подарочный набор «Новая вершина»

ТИРАЖ ОТ 20 ШТ

В наборе: мужской галстук и термостакан с полноцветной вставкой. Поставляетсяв подарочной 
коробке. Внутренний держатель для узкого конца галстука может быть именным, это сделает 
подарок еще приятнее и для Вас это абсолютно бесплатно!

Выбирайте готовый вариант стильного дизайна или мы разработаем новую 
концепцию по Вашему желанию.

3 4

7 8

1 2

5 6



WWW.EVROFLAG.BY
WWW.E-GIFTS.BY

@EVROFLAG

Сайт:

Instagram:

+ 375 17 290 23 32 
( многоканальный)
+ 7 (499) 212 01 32 
( для клиентов России)

Телефон:
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