
 
ЗОНТЫ  

2016 



 
 
 
 
 

Здесь представлен не весь наш ассортимент 
 
 

Возможен подбор и других моделей продукции 
индивидуально под Ваш запрос 

 
 

Стоимость брендирования уточняйте у менеджеров 
 
 
 
 
 
 
 



Зонты – трость «хорошая погода» 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

471 руб.* 

Подарить такой зонт — 
значит, пожелать 
хорошей погоды за 
окном и успехов во всех 
делах. 

494 руб.* 

1232 руб.* 

Небо заволокло серыми 
тучами, а у вас над головой 
раскрылась яркая радуга! 

906 руб.* 542 руб.* 



Зонты – трость «небо» 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

322 руб.* 

860 руб.* 

1219 руб.* 

1102 руб.* 

Зонт «Ночное небо» 



Зонты - трость 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

882 руб.* 

1022 руб.* 

Механический зонт, 24 спицы, 
ручка отделана натуральной 
кожей с контрастной отстрочкой. 
Зонт поставляется в чехле. 

2301 руб.* 

1200 руб.* 

263 руб.* 

946 руб.* 



Зонты - трость 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

315руб.* 

388 руб.* 

Этот стильный зонт-трость будет прекрасным подарком для 

элегантного человека.Двойной купол, прозрачный в центре, 

позволяет наблюдать за каплями дождя. Насыщенные оттенки 

цвета помогут раскрасить пасмурные будни. Конструкция зонта 

предотвращает поломку при сильном ветре. 

2389 руб.* 



Зонты - трость 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

806 руб.* 

818 руб.* 

669 руб.* 

Легкий и прочный зонт-трость для защиты от непогоды. Большой 

диаметр купола зонта позволит полностью защитить себя и одежду от 

намокания. Надежный каркас из алюминиевого сплава не 

деформируется при резких порывах ветра. 



Зонты - трость 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

292 руб.* 

376 руб.* 

419 руб.* 

452 руб.* 

1306 руб.* 



Пляжные зонты 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Чтобы удлинить 

трость, нужно 

нажать на кнопку у 

основания ручки и 

выдвинуть 

стержень. 

546 руб.* 

513 руб.* 



Зонты фруктовые 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

546 руб.* 

760 руб.* 

1 277 руб.* 

1 277 руб.* 

1063руб.* 

Зонт, под которым 

всегда солнечное 

настроение, – 

отличный 

источник 

оптимизма в 

дождливый день! 



Зонты для женщин 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Благодаря 

креативной 

упаковке создается 

полное ощущение, 

что вы дарите 

настоящий цветок. 

Отличный женский 

подарок, не только к 

Восьмому марта. 

972 руб.* 



Зонты для женщин 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

2045руб.* 

292 руб.* 

508 руб.* 



Зонты для женщин  

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

3096 руб.* 

 Надежная и 

красивая защита от 
солнечных лучей, 
стильный аксессуар, 
который подчеркнет 
индивидуальность 
своей владелицы и 
произведет 
неизгладимое 
впечатление 

8645 руб.* 

5600 руб.* 

4687 руб.* 

3322 руб.* 



Зонты для мужчин 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

778 
руб.* 

739 руб.* 1271 руб.* 

1436 руб.* 

Этот зонт стилизован 

под охотничье ружье и 

открывается одним 

нажатием на курок.  

Зонт «САМУРАЙ» 
Зонт «ГРУЗОВИК» 

Зонт «КАМУФЛЯЖ» 

701 руб.* 



Зонты для мужчин 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Зонт «Шпага» 

1793 руб.* 

1611 руб.* 

Эксклюзивный 

автоматический зонт в 

три сложения. Черная 

металлическая трость, 

стекловолоконные 

спицы и пластиковая 

прорезиненная ручка. 

1138 руб.* 



Зонты для мужчин 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

1757 руб.* 

Зонт особенно 
удобен для 
путешествий: в 
сложенном виде он 
принимает плоскую 
форму и поместится 
даже в небольшую 
сумку-мессенджер. 

2109 руб.* 2906 руб.* 

2906 руб.* 

Механический 
зонт, 12 спиц, ручка 
отделана 
натуральной кожей 
с контрастной 
отстрочкой. 

2056 руб.* 

2754 руб.* 

2292 руб.* 



Зонты складные 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

519 руб.* 569 руб.* 

608 руб.* 

835 руб.* 

858 руб.* 

Зонт с элегантным рисунком в виде капель дождя 

439 руб.* 

1991 руб.* 



Зонты складные 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

355 руб.* 

1611 руб.* 

1070 руб.* 

1070 руб.* 



Зонты в наборе 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

4505 руб.* 

Потрясающая коллекцию дамских 

наборов под общим названием 

«Импрессионисты». В каждый набор 

входят складной зонт и платок. 



Зонты со спецэфектами 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Зонт со светоотражающей полосой обеспечит вас 

дополнительной защитой в темное время суток. 

751 руб.* 

Этот зонт стилизован под меч 

джедая (рыцаря-миротворца из 

саги «Звездные войны»). Для 

этого в стержень встроена 

подсветка, а в ручку — 

фонарик. 

1233 руб.* 

На первый взгляд это строгий складной зонт с системой защиты от ветра 

и удобной прорезиненной ручкой. Но стоит пойти дождю, и на зонте тут 

же проявляются узоры в виде знаменитых «турецких огурцов». После 

высыхания узор исчезает.  

1241 руб.* 

Зонт с проявляющимся рисунком 



Удивительные зонты 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Конструкция умного зонта продумана до мелочей. От 

других зонтов его принципиально отличают два 

приспособления: 

– держатель, благодаря которому мокрый зонт можно 

повесить на стол или другую горизонтальную 

поверхность; 

– специальный резервуар, куда стекают капли. 

При просушке зонт не займет много места в офисе или 

дома. 

Такой зонт станет отличным подарком от компаний, 

которые делают привычные предметы еще лучше. Его 

оценят представители сферы IT, дизайнеры и просто 

любители модных новинок. 

 

639руб.* 

429 руб.* 

Купол этого зонта имеет 

специальную вытянутую 

форму, и с легкостью 

укроет от дождя двух 

человек.  

Зонт для двоих 

1239 руб.* 

Зонт «Сердце» поможет без 

лишних слов выразить ваши 

чувства по отношению к 

любимым клиентам и партнерам. 

Асимметричная конструкция: трость не 

загораживает обзор, купол защищает оба плеча от 

дождя. Продуманный дизайн и эргономика. 

682 руб.* 

260 руб.* 
 К ручке зонта 

прикреплен 

свисток, с 

помощью 

которого можно 

подать сигнал 



Удивительные зонты 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Зонт «Восьмое чудо света» 
дает возможность 
амбициозным и смелым 
компаниям вписать свое 
имя в историю и громко 
заявить о себе. На семи 
секциях расположены 
изображения семи чудес 
света, восьмая секция 
свободна для нанесения. 

 
 

519 руб.* 

Этот зонт поможет заворожить, 
захватить внимание, внедрить 
имя своей компании или 
продукта в подсознание 
потребителя. 

  Нестандартный и 

креативный подарок 
для любой сферы, 
где трубы имеют 
ключевое значение. 

1705 руб.* 

1012 руб.* 
445 руб.* 



Удивительные зонты 

*Вид и способ брендирования рассчитывается дополнительно 

Складной пластиковый футляр, по 

форме напоминающий телескоп, 

надежно изолирует мокрый зонт. 

Зонт-трость «ТЕЛЕСКОП» 

454 руб.* 

Механический зонт-трость 

квадратной формы произведет 

фурор даже в хмурый пасмурный 

день. Ручка и наконечник зонта 

изготовлены из дерева, что 

придает изделию изысканности. 

На купол зонта можно нанести 

крупное изображение вашего 

логотипа.  

524 руб.* 

Это зонт для 

гольфа, т.е. его 

размеры 

значительно 

больше 

стандартных: 

под куполом 

могут укрыться 

одновременно 

два человека. 

На купол 

можно нанести 

шелкографию. 

701 руб.* 



 
 

Возможен подбор и других моделей продукции 
индивидуально под Ваш запрос 

 
  

Узнайте у менеджеров свою лучшую цену на 
продукцию и брендирование 

 
Индивидуальный подход к каждому клиенту 

  
 



 
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 
 


