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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. 
 
 

 
 
 
 
 



Медали на колодке 

Колодки  35, 45, 50 70 мм  
Формы медалей по запросу 
Нанесение символики под ключ 
Цена по запросу. 
 



Медали 

775,00 руб.* 

775,00 руб.* 

775,00 руб.* 

Ø 70 мм с лазерной гравировкой.  
Стильное оформление стразами и лентой На цепочке  
Бархатный футляр размером 90*90*40 см 



Медали 

530,00 руб.* 

Ø 40мм с лазерной гравировкой, металл.  
Цвет колодки: синий, красный  
Бархатный футляр: 60*115*20 мм 

775,00 руб.* 

Ø40мм с лазерной гравировкой, металл.  
Украшение атласный бант с брошью. 
Бархатный футляр: 90*120*20 мм 



Медали 

450,00 руб.* 

Ø 70 мм с лазерной гравировкой (латунированная сталь).  
Лента золотого цвета  
Бархатный футляр размером 90*90*40 см 



Ордена 

1300,00 руб.* 

Стильное оформление лентой и стразами  
Бархатный футляр "Сердце" 15*15*4 см 



Флаги настольные  

Цены по индивидуальному запросу, в 
зависимости от флагштока, 
Размера и цветности. 



Флаги уличные 

Цены по индивидуальному запросу, в 
зависимости от флагштока, 
Размера и цветности. 



Подстаканники 

3500,00 руб.* 
Подстаканник - латунь, никелированный, золочение (0,075 мк), 
лазерная гравировка  
Стакан - хрустальный для подстаканника  
 Ложка - металл с золочением  
Футляр - декоративный картон, шёлковый ложемент  



Наборы 

5200,00 руб.* 
Основной материал металл 
Размер 30,5*30,5см 
Детали Термос(в виде патрона) 750мл, набор стопок 
4шт.(50мл.), фляжка 250мл, раскладной стаканчик 
170мл., подарочная коробка 

5442,00 руб.* 



Награды 

8500,00 руб.* 



Награды из стекла 

7300,00 руб.* 7730,00 руб.* 

6300,00 руб.* 



Награды и акрила 

6630,00 руб.* 
8000,00 руб.* 

5900,00 руб.* 



Наградные тарелки 

7730,00 руб.* 



Часы наручные 

800,00 руб.* 
890,00 руб.* 

1410,00 руб.* 

1410,00 руб.* 
1410,00 руб.* 

1900,00 руб.* 



Магниты 

- Магниты виниловые 
- Магниты с блокнотами 
- Магниты со смолой 
- Магниты акриловые 
- Объемные магниты 
Расчет цен по индивидуальному запросу 



Значки 

- Значки закатные 
- Значки со смолой 
- Штампованные значки 
Расчет цен по индивидуальному запросу 



Брелоки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Подарок в виде компактного брелока-флешкарты на 4 Gb с 
изображением полицейского на корпусе станет прекрасным 
профессиональным подарком 

370,00 руб. 

312,00 руб.* 

Поворотный брелок с автомобильным адаптером 

638,00 руб.* 
Брелок "Манометр" 

186,00 руб.* 

437,00 руб.* Футляр для 
сигарет и 
брелок 
пепельница 

18,00 руб.* 

Брелок свисток 

17,00руб.* 

72,00 руб.* 



Зарядные устройства 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

172,00 руб.* 

113,00 руб.* 

742,00 руб.* 

599,00 руб.* 



Пледы 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

986,00 руб.* 

582,00 руб.* 
1518,00 руб.* 

4463,00 руб.* 

2408,00 руб.* 

1835,00 руб.* 



Полотенца 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

150 руб.* 267 руб.* 

Маленькое Среднее Большое 

484 руб.* 



Ножи и флешки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

1718,00 руб.* 
1757,00 руб.* 

Флешка «Пуля» 

1169,00 руб.* 



Блокноты и папки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

279,00 руб.* 

797,00 руб.* 

853,00 руб.* 

1040,00 руб.* 
100,00 руб.* 



Ручки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

25,00 руб.* 17,00 руб.* 

25,00 руб.* 

30,00 руб.* 
35,00 руб.* 

58,00 руб.* 

66,00 руб.* 



Подушки 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

340,00 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. 

172,00 руб.* 

1792,00 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 
 


