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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 
 
 

 
 
 
 
 



Бандана - трансформер 12 в 1 

*По индивидуальному запросу 

Бандана-трансформер – это удобный и 
мультифункциональный атрибут вашего стиля. 
Существует масса способов его использования: от 
шарфа и шапки, до балаклавы, маски или повязки на 
лоб. И главное, что ваш логотип всегда будет на 
виду. Многофункциональные банданы особенно 
востребованы людьми, занимающимися активными 
видами спорта (сноубордом или велосипедом, 
лыжами или альпинизмом, мотоциклом или 
аэробикой), любителями бега или просто 
путешествий и туризма. Такому подарку будут рады и 
родители детей всех возрастов – больше не нужно 
думать, шарф, шапка или кепку одеть на улицу. В 
этом аксессуаре все в одном!    
Хорошо стирается, быстро сохнет, эластична, 
прекрасно тянется, хорошо впитывает воду, 
солнцезащитная. 

тираж (от 2000 шт.); 
Размеры: 50х25 см 
Материал: 100% полиэстер,  
микрофибра 120г/см 
 



Шарф  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размер 160Х17 см 
Материал – акрил 
Цена - 320,00 руб.* 



Шарф с варежками  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размеры: 272х21 см 
Материал – флис 
Плотность - 260 г/м² 
Цена – 382,00 руб.* 



Шарф 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размеры: 150х20 см 
Материал – акрил 
Цена – 429,00 руб.* 

Размеры: 154х40 см 
Материал – акрил 
Цена – 438,00 руб.* 



Палантин 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размеры: 180х60 см 
Материал – null 
Цена – 1 304,00 руб.* 



Комплект – шарф+варежки+шапка  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размеры: шарф: 150х25 см, 
 шапка: 55–57, варежки: 26х11 см 
Материал – флис, плотность 260 г/м² 
Цена – 816,50 руб.* 



Шапка  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал – акрил 
Цена – 106,00 руб.* 



Шапка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал – акрил 
Цена – 107,00 руб.* 



Шапка  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал – акрил 
Цена – 139,00 руб.* 



Шапка  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал – акрил 
Цена – 175,00 руб.* 

Материал – акрил 
Цена – 230,00 руб.* 



Шапка  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал – акрил 
Цена – 190,00 руб.* 



Шапка  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал – акрил 
Цена – 190,00 руб.* 



Шапка  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал – акрил, флис 
Цена – 307,00 руб.* 



Это не весь наш ассортимент в данной 
категории, уточняйте у менеджеров 

 
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 
 


