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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. 
 
 

 
 
 
 
 



Детские подвесные кресла 

Детские подвесные кресла. Яркие цвета, 
мягкая подушка, впечатление собственного 
защищенного уголка, придутся по душе 
любому ребенку. Ткань кресла и съемные 
чехлы подушки дают возможность без труда 
почистить или постирать кресло. Прочные 
веревочные крепления обеспечивают 
безопасность детей. 
 
ЦЕНА: 5 410,00 руб.* 
 
 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Гамак без перекладины  для двоих 

Двухместный классический гамак без 
перекладин. Качественные прочные 
материалы и размеры полотна 
обеспечивают допустимую нагрузку до 
160 кг. Ткань не подвержена 
выцветанию, а ширина и длина 
полотна обеспечивают комфортный 
отдых для двоих.  
 
ЦЕНА: 6 010,00 руб.* 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Гамак без перекладины  для двоих 

Двухместный классический гамак без 
перекладин. Качественные прочные 
материалы и размеры полотна 
обеспечивают допустимую нагрузку до 160 
кг. Ткань не подвержена выцветанию, а 
ширина и длина полотна обеспечивают 
комфортный отдых для двоих. 
 
ЦЕНА: 4 500,00 руб.* 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Гамак без перекладины для одного 

Классический одноместный гамак 
изготовлен из высококачественного 
натурального хлопка. Характерной 
особенностью гамака является конструкция 
подвеса в виде разомкнутой петли, а 
надежные подвесные канаты обеспечат 
равномерное распределение веса. 
Благодаря удвоенным нитям по основе 
ткани, этот гамак особо прочен и позволяет 
выдерживать вес до 130 кг. Отдых в таком 
гамаке подарит вам особенное ощущение 
свободы и невесомости, позволит 
расслабиться и наслаждаться комфортом. 
 
ЦЕНА: 2 650,00 руб.* 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Гамак с перекладиной для двоих  

Двухместные гамаки с деревянными 
перекладинами. Натуральный хлопок, 
качественный материал перекладин и 
веревок. Допустимая нагрузка - 160 кг. 
Благодаря отличным краскам, не 
подверженным выцветанию, гамаки 
прослужат долгие годы. 
 
ЦЕНА: 6 500,00 руб.* 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Гамак туристический для двоих  

Большой и легкий гамак для путешествий, 
обеспечивает комфортный отдых для двоих. 
При изготовлении гамака используется 
парашютный шелк, что гарантирует 
прочность, легкость и удивительную 
компактность – качества очень важные для 
любителей активного отдыха. Гамак легко 
крепится в любых условиях, будь то палатка, 
яхта или просто привал в лесу. 
 
ЦЕНА: 2 170,00 руб.* 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Гамак туристический для одного 

Прочные и легкие гамаки из парашютного 
шелка. Созданы для путешествий! За счет 
использования парашютного шелка – очень 
прочного и при этом тонкого материала – 
гамаки имеют небольшой вес и в 
сложенном состоянии занимают минимум 
места, что очень важно для любителей 
активного отдыха. Яркие качественные 
краски, использованные в тканях, радуют 
своей цветовой гаммой и позволяют 
выбрать гамак по своему вкусу. 
 
ЦЕНА: 1 850,00 руб.* 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Гамак семейный 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Стильный большой гамак, рассчитан на трех 
человек. Прочные веревки и полотно 
обеспечивают допустимую нагрузку до 180 
кг. Жаккардовый рисунок ткани и стильная 
отделка бахромой придают гамаку 
неповторимый шарм.  
 
Цена по запросу. 



 
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 
 


