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Сувенирная продукция ко
Дню внутренних войск МВД России
Цена указана без скидок и нанесения
Срок изготовления от 2 рабочих дней

Бесплатная доставка по СПб и Москве
Бесплатное создание макета

Ручкакарабин
Цена (руб)

28,00
Размеры: 80х31х10 мм
Материал: пластик
Виды нанесения: тампопечать
Ручка-карабин «Альпы». Необычная ручка-карабин удивит и
привлечет внимание. Благодаря оригинальной форме эта ручка
станет не только удобным пишущим инструментом, но и
отличным антистрессом: вертеть ее в руках – одно
удовольствие.

Блокнот на кольцах
Цена (руб)

82,50
Размеры: 76х134х11 мм
Материал: картон, пластик
Вес: 65 г
Виды нанесения: тампопечать, лазерная гравировка,
шелкография, тиснение бесцветное
50 листов тонированной бумаги в линейку. В комплекте
шариковая ручка, стержень с синими чернилами.

Ручкапатрон
Цена (руб)

95,00
Размеры: диаметр 19 мм., длинна 100 мм
Материал: полистоун
Вес: 43 г
Виды нанесения: тампопечать
Оригинальная форма боевого патрона и золотистый цвет
делают эту ручку прекрасным сувенирным подарком

Кружка белая

Цена (руб)

109,30
Размеры: высота 95 мм, диаметр 81 мм
Материал: фаянс
Вес: 361 г
Виды нанесения: сублимацияем
Кружка подходит для сублимационной печати. Не
рекомендуется использовать в микроволновой печи.
Внимание! Не мыть в посудомоечной машине и не использовать
агрессивные моющие средства.

Мультиинструмент
Цена (руб)

135,00
Размеры: 80х55х3 мм
Материал: металл
Вес: 35 г
Виды нанесения: гравировка, термотрансфер,
тиснение
Многофункциональная карта – вот полезный, эффективный и
удивляющий подарок в одном футляре! Такой набор
инструментов поражает окружающих своей готовностью к самым
неожиданным ситуациям.

Подарочный набор ручек
Цена (руб)

142,00
Размеры: 138х40х10 мм
Материал: пластик
Виды нанесения: тампопечать, УФпечать
Набор включает в себя шариковую ручку, маркер, карандаш и
футляр. Возможность нанесения логотипа на футляр и корпус
принадлежностей поможет сделать набор еще ярче.

Брелокфонарик Cresset
Цена (руб)

160,00
Размеры: 67х14 мм
Материал: металл
Вес: 20 г
Виды нанесения: лазерная гравировка
Яркий светодиодный LED-фонарик. Работает от батареек LR44
(3 шт., в комплекте). Упакован в индивидуальный ZIP-пакет.

Набор "Оревуар"
Цена (руб)

171,00
Размеры: 102х190х15 мм
Материал: металл
Вес: 120 г
Виды нанесения: тампопечать, гравировка
Подарочный набор включает в себя шариковую ручку, брелок и
зажигалку. Солидный набор станет замечательным подарком
для сотрудников.

Набор ручек
Цена (руб)

281,00
Размеры: 170х55х23 мм
Материал: металл
Вес: 120 г
Виды нанесения: гравировка, шильд
Отличный набор из ручки и карандаша выполненные в деловом
стиле.

Шарф черный
Цена (руб)

295,00
Размеры: 1600х170 мм
Материал: акрил
Вес: 122 г
Виды нанесения: шелкография, шеврон
Двухслойный однотонный черный шарф.

Набор для ухода за обувью
Цена (руб)

299,00
Размеры: 125х65х50 мм
Материал: футляр из полиэстра
Вес: 140 г
Виды нанесения: лазерная гравировка, шелкография
Крем нейтрального цвета.

Термогружка

Цена (руб)

299,00
Размеры: диаметр 85 мм, высота 170 мм
Материал: пластик, нержавеющая сталь
Вес: 292 г
Виды нанесения: гравировка
Емкость 400 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и нержавеющей
стали снаружи.

Зонттрость
Цена (руб)

324,00
Размеры: длина 86 см, диаметр купола 103 см
Материал: полиэстер, ручка из пластика
Вес: 438 г
Виды нанесения: шелкография
Одна из базовых моделей: простой, удобный и прочный зонттрость с пластиковой ручкой.

Ежедневник недатированный
Цена (руб)

328,00
Размеры: 150х210 мм
Материал: искуственная кожа
Вес: 550 г
Виды нанесения: тиснение, УФпечать
Материал обложки — Brand, синий
Количество страниц 336
Бумага — белая, плотность 70 г/м2

Внешний аккумулятор
Цена (руб)

349,00
Размеры: 91х25х25 мм
Материал: пластик
Вес: 103 г
Виды нанесения: тампопечать, шелкография, УФ
печать
Перед вами — компактный универсальный аккумулятор, который
будет незаменим в поездках на дачу или в командировках.

Стаканчик складной
Цена (руб)

399,00
Размеры: диаметр 52 мм, высота 61 мм
Материал: металл
Вес: 72,50 г
Виды нанесения: гравировка

Награда "Лист"
Цена (руб)

475,00
Размеры: 85х35х180 мм
Материал: стекло, металл
Вес: 580 г
Виды нанесения: гравировка
Стильная черная фигура на металлической подставке украсит
современный офис. Гравировка по стеклу может придать этой
абстрактной композиции большую индивидуальность.

Награда "Медаль"
Цена (руб)

513,00
Размеры: 150х50х210 мм
Материал: стекло
Вес: 888 г
Виды нанесения: гравировка
Награда «Медаль» на постаменте будет прекрасным средством
поощрения сотрудников на корпоративе или отличным шуточным
подарком . На стеклянную рамку возможно ненесения памятной
гравировки.

Чайный набор
Цена (руб)

629,00
Размеры: чайник высотой 118 мм, диаметром 95 мм,
чашка высотой 52 мм, диаметром 69 мм
Материал: стекло
Вес: 708 г
Виды нанесения: тампопечать, шелкография
В наборе: чайник (емкость 380 мл) и 4 чашки (емкость 120
мл). Поставляется в коробке из крафта.

Награда "Герб"
Цена (руб)

699,00
Размеры: 150х50х210 мм
Материал: стекло
Вес: 580 г
Виды нанесения: гравировка
Данный сувенир будет прекрасным фирменным подарком,
особенно после нанесения логотипа на стеклянную основу
рамки. По вашему заказу мы можем сделать индивидуальную
гравировку.

Наградная стела "Грани"
Цена (руб)

858,00
Размеры: 115х100х14 мм
Материал: акрил
Вес: 217 г
Виды нанесения: тампопечать, шелкография, УФ
печать

Набор для вина
Цена (руб)

873,00
Размеры: 165х105х40 мм
Материал: металл, искусственная кожа
Вес: 521 г
Виды нанесения: гравировка, шелкография
Компактный набор для ценителей вина. В комплекте 3
предмета: нож сомелье, термометр, пробка.
Футляр из искусственной кожи с черным ложементом.
Деревянные рукоятки.

Набор Tasty
Цена (руб)

1 212,00
Размеры: 240х2110 мм
Материал: искусственная кожа, картон, стекло
Вес: 1400 г
Виды нанесения: тиснение, шелкография, деколь
В состав набора входит зеленый чай "Ягодная карамель" ,
чайная пара из прозрачного стекла, и ежедневник.
Набор упакован в подарочную коробку с наполнителем.

Термос "Патрон"
Цена (руб)

1 634,00
Размеры: диаметр 86 мм, высота 267 мм
Материал: пластик, металл
Вес: 750 г
Виды нанесения: гравировка по металлу, круговая
гравировка
Выполненный в форме охотничьего патрона, этот термос
станет отличным подарком, оригинальный дизайн, прекрасное
качество.
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