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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. 
 
 

 
 
 
 
 



Мячи 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Мяч футбольный  
Диаметр 22см 
Цена: 550,00 руб.* 

Мяч волейбольный 
Диаметр 19,5см 
Цена: 652,00 руб.* 

Мяч для регби 
280 x 180 мм 
Цена: 902,00 руб.* 



Мяч пляжный 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Мяч пляжный  
d 250 мм 
Цена: 92,00 руб.* 



Зонт пляжный 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Зонт пляжный  
в разложенном виде:  
диаметр 131 см, длина 150 см;  
в сложенном виде: диаметр 4 см, длина 102 см 
Цена: 401,00 руб.* 



Веер 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Веер складной 
длина 23 см 
Цена: 111,00 руб.* 



Для пляжа 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Пляжная циновка «Жаркое лето» - отличный 
промо-сувенир для теплого времени года. 
Подобная циновка – неизменный атрибут 
пляжного отдыха 
1800 х 600 циновка, d70 х 600 чехол 
Цена: 190,00 руб.* 



Полотенце 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Полотенце 
140х70 см 
Материал: хлопок 100%, плотность 450 г/м² 
Цена: 484,00 руб.* 



Игры 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Цена: 405,00 руб.* Цена: 305,00 руб.* 

Цена: 1 170,00 руб.* 

Цена: 1 971,00 руб.* 



Летающие тарелки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Легкая летающая тарелка позволит весело 
провести время с друзьями на природе. На 
тарелку можно нанести яркое изображение, 
тем самым сделав эксклюзивный дизайн 
Полиэстер 
d250 мм 
Цена: 45,00 руб.* 



Летающие тарелки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Яркая, легкая и удобная летающая тарелка из прочного 
пластика позволит весело провести время на природе в 
компании друзей 
d230 x 22 мм 
ЦЕНА: 83,00 руб.* 



Наушники 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Наушники.Подходят для использования с любым 
стандартным аудиоустройством. В комплект входит 
круглый чехол для хранения наушников. 3,5 мм 
аудиоразъем с проводом длиной 120 см 
Цена: 115,00 руб.* 

Цена: 233,00 руб.* 
Цена: 142,00 руб.* 

Цена: 174,00 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 
 


