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В этой презентации представлены идеи 
сувенирной продукции для Вас 

 
Это далеко не весь наш ассортимент 

 
Цену и стоимость брендирования 

уточняйте у менеджеров. 
 
 

 
 
 
 
 



Футляры для CD 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

22 руб.* 

СD-холдер 

37 руб.* 

67руб.* 

27руб.* 

94 руб.* 

539 руб.* 



Футляры для CD 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

22 руб.* 

24 руб.* 

37 руб.* 



Манометры 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

70 руб.* 

Проверьте давление в шинах. Это позволит не только сократить количество выделяемого СО2, но и экономить топливо. 
Единицы измерения: бары, кПа и фунты. 

Манометр-фонарик 

176 руб.* 

638 руб.* 

1304 руб.* 



Канцелярские наборы 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

33 руб.* 

Как часто мы сталкиваемся с 
необходимостью записать важные 
сведения, разговаривая по 
телефону в салоне автомобиля? 
Подставка с бумажным блоком и 
ручкой будет всегда под рукой. 
Закрепите ее на решетке обдува, и 
она не будет мешать спокойному 
управлению транспортом. 

Эргономичный 
органайзер в 
форме стакана, 
подходит для 
установки в 
стандартном 
автомобильном 
подстаканнике. 

189 руб.* 

1191 руб.* 



Скребки для льда и стеклоочистители 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

52 руб.* 

57 руб.* 

62 руб.* 

70 руб.* 



Скребки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

213 руб.* 

Скребок сделан с подсветкой, 
что облегчает очистку стекла в 
темное время суток. 

742 руб.* 

172 руб.* 

Скребок для льда – полезный 

подарок для водителя, совершенно 

необходимый в наших широтах в 

холодные месяцы. Специальная 

варежка для защиты рук делает 

его исключительно удобным.  



Брелоки функциональные 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Брелок-рулетка может 
стать оригинальным 
промо-сувениром или 
своеобразной 
визиткой. На обратной 
стороне брелока можно 
разместить символику 
организации. 

67 руб.* 
312 руб.* 

Поворотный брелок с автомобильным адаптером 

34 руб.* 

154 руб.* 

Брелок-рулетка 
Брелок лазерная указка 

180 руб.* 

190 руб.* 

186 руб.* 

Брелок рулетка 

294 руб.* 



Наборы для чрезвычайных ситуаций 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

199 руб.* 

Подсветка 
для ключей с 
одним ярким 
белым 
светодиодом 
и инструмент 
для 
разбивания 
стекол и 
разрезания 
ремней. 

199 руб.* 

Автомобильный молоток 
для стекла. Встроенный 
нож для ремня 
безопасности. 

272 руб.* 

Молоток для 
разбивания 
стекол, нож для 
ремней 
безопасности и 
динамо-
фонарь. 

785 руб.* 

Многофункциональный 
автомобильный фонарь освещает 
расстояние до 200 м. Включает 
молоток для разбивания окон, нож 
для ремней безопасности и 
встроенный магнит для крепления 
фонаря к автомобилям. Фонарь 
работает в течение 36 часов при 
освещении (при использовании 
супер яркого светодиода) или 48 
часов при включении красного 
аварийного мигающего сигнала 
(при использовании 9 
светодиодов). 

999 руб.* 

1295 руб.* 



Зарядные устройства 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

113 руб.* 

172 руб.* 

742 руб.* 



Зарядные устройства 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

497 руб.* 

Держатель для 
телефона и 
зарядное 
устройство 

619 руб.* 

898 руб.* 

2758 руб.* 

599 руб.* 

660 руб.* 



Универсальный внешний аккумулятор 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Это компактное зарядное 
устройство позволяет не только 
зарядить гаджеты, используя USB-
порт, но и запустить двигатель 
автомобиля в ситуации, если сел 
штатный аккумулятор!  4934 руб.* 



Коврики, держатели 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Держатель на солнцезащитный 
козырек или ремень для 
аксессуаров, таких как 
солнцезащитные очки или ручка.  

88 руб.* 

119 руб.* Коврик на торпеду автомобиля 
изготовлен из гибкого и прочного 
материала, способного удерживать 
небольшие предметы на наклонной 
поверхности 

128 руб.* 

Трос для транспортировки грузов Удобный трос позволит 
надежно зафиксировать 
груз в багажном 
отделении и даже 
подсветить его в случае 
перевозки в темное время 
суток. Трос имеет 
светоотражающую 
поверхность. 



Измерители глубины протектора шин 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

147 руб.* 

Измеритель глубины протектора шин и подсветка для 
ключей с одним ярким белым светодиодом и фонарем на 
кольце для ключей. 

Парковочный диск 5 в 1. 
Парковочный диск со 
скребком, резиновым 
дворником, держателем 
монет и измерителем 
протектора. 

147 руб.* 



Светоотражатели 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

152 руб.* 



Солнцеотражатели 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

199 руб.* 

Солнцезащитный экран из нейлона обладает отличными 
светоотражающими характеристиками. Экран защитит 
салон автомобиля от нагревания в летнее время. 
Конструкция экрана позволяет крепить его снаружи и 
изнутри автомобиля. В комплекте идет чехол. 

Солнцеотражатель 

223 руб.* 



Светоотражающие жилеты 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Жилет светоотражающий детский 

298 руб.* 

435 руб.* 

Профессиональные жилеты 

471 руб.* 

В темное время суток возможность четко увидеть 
человека на дороге и своевременно отреагировать 
сводится к минимуму. Светоотражающий жилет 
ярко выделит человека ночью и во время сумерек, 
тем самым обезопасив проведение дорожных и 
иных работ. 



Подушки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Яркая, мягкая и приятная на ощупь 
подушка на автомобильный 
подголовник из нежной плюшевой 
ткани - прекрасный подарок 
автомобилисту. Подушка дает 
хорошую опору шейному отделу, 
позволяя управлять автомобилем с 
максимальным комфортом. 340 руб.* 

Яркая, мягкая и приятная на ощупь 
подушка на автомобильный 
подголовник из нежной плюшевой 
ткани - прекрасный подарок 
автомобилисту. Подушка дает 
хорошую опору шейному отделу, 
позволяя управлять автомобилем с 
максимальным комфортом. 

95 руб.* 

207 руб.* 
353 руб.* 

1792 руб.* 

2464 руб.* 



Подушки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

554 руб.* 

977 руб.* 

2092 руб.* 

2599 руб.* 

Имея такой дорожный набор, время в 
пути можно провести с пользой – 
отдохнуть на мягкой подушке, в легких 
удобных тапочках, в темноте и тишине, 
которые обеспечат маска и беруши. 



Нужные вещи 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

605 руб.* 

2030 руб.* 

410 руб.* 

Тестер выдыхаемых паров алкоголя 

Термокружка в прикуриватель 

Складное ведро с 
набором для мытья 
автомобиля 



Органайзеры 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

983 руб.* Сумка-органайзер отлично подойдет для 
организации рабочего пространства прямо 
в автомобиле. Вам больше не придется 
терять время в пробках! Можно 
регулировать размер внутренних 
отделений. Удобные внешние карманы. 
Можно фиксировать на сидении или в 
багажнике. 

993 руб.* 

Дорожный набор пригодится в каждой машине. В 
автомобильный комплект входят такие полезные вещи как 
ручка, фонарик, прибор для измерения давления в шинах, 
блокнот, жилет со светоотражающими элементами. 

1053 руб.* 

1431 руб.* 

Чехол для зонта 

113 руб.* 

667 руб.* 



Наборы инструментов 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

1077 руб.* 

1100 руб.* 

1172 руб.* 

1450 руб.* 

2070 руб.* 



Наборы инструментов 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

3013 руб.* 

3157 руб.* 

2903 руб.* 



 
Ждем Ваших запросов! 

 
 Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

 
Узнайте у менеджеров свою лучшую цену на 

продукцию и брендирование. 
  
 
 
 
 



 
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 
 


