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В этой презентации представлены идеи 
сувенирной продукции для Вас 

 
Это не весь наш ассортимент в данной категории 

По Вашему запросу мы подготовим индивидуальный 
каталог  

 
Цену и стоимость брендирования 

уточняйте у менеджеров 
 
 

 
 
 
 
 



Флешки из ПВХ на заказ 

Минимальный тираж 200 шт. 



Флешки из ПВХ на заказ 
Заглушка препятствует потере 
колпачка, когда флешка открыта 



Флешки из ПВХ на заказ 

Фотографии образцов, логотипов и торговых марок представлены  
исключительно для ознакомления с методами и возможностями 
брендирования. 



Флешки на заказ 
Флешки «КУБИК- РУБИКА» 

Фотографии образцов, логотипов и торговых 
марок представлены  
исключительно для ознакомления с методами 
и возможностями брендирования. 

Пластиковые 
флешки 

Флешка Lego 

С лупой 



Флешки металлические на заказ 

Фотографии образцов, 
логотипов и торговых 
марок представлены  
исключительно для 
ознакомления с 
методами и 
возможностями 
брендирования. 



Флешки на заказ 

Флешки пазлы 

Флешки флаг 

Флешки антистресс 



Флешки кожанные на заказ 

Фотографии 
образцов, 
логотипов и 
торговых марок 
представлены  
исключительно 
для 
ознакомления с 
методами и 
возможностями 
брендирования. 



Флешки на заказ 

Мини флешки 

Флешки браслеты 

Материал: силикон, металл. 
Размер: 9,5*2*1,2. 
Цвет силикона по пантону. 
Нанесение: гравировка. 

 



Флешки на заказ 
Флешки с подсветкой 

Флешки стилус 

Флешки с кристаллами 

Флешки капсулы 



Флешки на заказ 

Флешки «Пробка в стекле» 

Флешки с фонариком 

Эко флешки 



Необычные флешки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

8 Гб = 480 руб.* 

8 Гб = 628 руб.* 
16 Гб = 817 руб.* 

12 Гб= 750 руб.* 

8 Гб = 1164 руб.* 

8 Гб = 1399 руб.* 



Необычные флешки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

8 Гб = 1548 руб.* 

16 Гб = 1875 руб.* 

16 Гб = 2964 руб.* 
32 Гб = 3849 руб.* 

32 Гб = 3624 руб.* 

Wi-Fi флешка позволяет хранить и передавать со скоростью до 
150 мбит/сек любые файлы, а также осуществлять беспроводную 
потоковую трансляцию кинофильмов, фотографий и видео сразу 
на 5 мобильных устройств без выхода в интернет. Наглядная 
программа для Android  позволяет создать на 32 гигабайтах 
дискового пространства "личного облака" удобное хранилище 
файлов музыки, фото, видео, документов. Встроенный 
аккумулятор на 500 мАч. Время автономной работы - до 3 часов. 

8 Гб = 394 руб.* 



Необычные флешки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

16 Гб = 2964 руб.* 
32 Гб = 3849 руб.* 
64 Гб = 5774 руб.* 

Благодаря встроенной 
подсветке, логотип, нанесенный 
методом лазерной гравировки, 
светится разными цветами во 
время работы флешки 

8 Гб = 789 руб.*  

8 Гб = 870 руб.* 
8 Гб = 887 руб.*  

8 Гб = 1124 руб.* 

8 Гб = 789 руб.*  



Необычные флешки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

8 Гб = 363 руб.* 

8 Гб = 549 руб.* 

8 Гб = 588 руб.* 

8 Гб = 590 руб.* 

8 Гб = 610 руб.* 

16 Гб = 947 руб.* 

8 Гб = 1484 руб.* 



Необычные флешки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

8 Гб = 1211 руб.* 

8 Гб = 505 руб.* 
16 Гб = 832 руб.* 

8 Гб = 987 руб.* 
16 Гб = 1443 руб.* 

8 Гб = 444 руб.* 

8 Гб = 473 руб.* 



Отличные японские флешки с одним и двумя разъемами 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

4 Гб = 375 руб* 
8 Гб = 394 руб.* 
16 Гб = 592 руб.* 

8 Гб = 605 руб.* 
16 Гб = 769 руб.* 

4 Гб = 330 руб.* 



Классические флешки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

8 Гб = 540 руб.* 
16 Гб = 877 руб.* 

8 Гб = 582 руб.* 
16 Гб = 938 руб.* 
32 Гб = 1777 руб.* 

8 Гб = 798 руб.* 

32 Гб = 1729 руб.* 
64 Гб = 2748 руб.* 

Ее главное преимущество —  высокая 
скорость передачи данных. Если 
компания хочет показать, что идет в 
ногу со временем, флешка с USB 3.0 
отлично справится с этой задачей. 



Флешка-брелок профессия 4 Гб 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

290 руб.* 



Флешка-брелок профессия 4 Гб 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

4 Гб = 290 руб.* 



*Брендирование рассчитывается дополнительно 

2 Гб = 403 руб.* 

4 Гб = 785 руб.* 

4 Гб = 995 руб.* 

Брелок и флешка 4 Гб = 1975 руб.* 

16 Гб = 789 руб.* 

8 Гб = 729 руб.* 

8 Гб = 473 руб.* 



 
Ждем Ваших запросов! 

 
www.artis-m.ru 
info@artis-m.ru 

+7 (495) 920-50-09 
 
 

Сувенирная и полиграфическая продукция: 
lubov@artis-m.ru 

моб. +7 916 834 84 72 
Tatiana@artis-m.ru 

моб. +7 926 275 71 49 
 


