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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. 
 
 

 
 
 
 
 



Сумки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размеры: 41х37 см, ручки: 72х2,5 см 
Материал: хлопок 100%, плотность 105 г/м² 
Цена: 128,20 руб.* 



Держатель для сумки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Компактный, легкий складной крючок 
позволит удобно разместить женскую 
сумочку на краю стола с любой 
поверхностью. При этом сам крючок не 
займет много места в сумочке. Большое 
поле для печати делает его отличным 
рекламоносителем. 
Цена: 37,00руб.* 



Сумка холодильник 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Сумка из термоизоляционного материала 
Объем 5 литров. Вмещает 6 банок по 0,5 л. 
Размеры: 20,5x17х14,5 
Материал: полиэстер, 300 D 
Цена: 350,00 руб.* 



Сумка холодильник 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Сумка-холодильник цилиндрической 
формы, при необходимости может 
выполнять функцию табуретки.  
Регулируемый плечевой ремень. 
Объем: 20 л. 
Цена: 1 598,00 руб.* 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Вместительный рюкзак, который при 
необходимости можно свернуть в 
компактный мешочек. 
Петелька из нетканого материала на 
стальной кнопке позволяет пристегнуть 
сложенный рюкзак к шлевке или кольцу для 
карабина на рюкзаке или сумке 
Цена 701,00 руб.* 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размеры: 41х35 см 
Материал: хлопок 100%, плотность 105 г/м² 
Цена: 132,00 руб.* 



Органайзер в багажник 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Объемный органайзер с двумя отсеками и 
наружными карманами. В нем легко 
разместить все необходимые 
автомобилисту инструменты и аксессуары. 
Снабжен удобными ручками для 
транспортировки. 
Цена: 778,00 руб.* 



*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Органайзер в багажник 

Вместительный органайзер с центральным 
изотермическим отделением. 
Размеры: в сложенном виде: 35,8х35х13,5 
см; в разложенном виде: 86х35,8х24 см 
Цена: 2 260,00 руб.* 



*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Набор для барбекю 

Материал: фартук-чехол - полиэстер, 600 D; 
инструменты - нержавеющая сталь, ручки из 
дерева 
Размеры: фартук: 60х44 см; в свернутом виде: 
10х48 см 
Цена: 1 030,00 руб. 



*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Ножи 

Цена: 144,00 руб.* 

Цена: 215,00 руб.* 

Цена: 381,00 руб.* 

Цена: 778,00 руб.* 

Цена: 444,00 руб.* 



*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Фляжки 

Цена: 584,00 руб.* 
Цена: 437,00 руб.* 

Цена: 730,00 руб.* 

Цена: 880,00 руб.* 

Цена: 639,00 руб.* 



*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Ветровка 

Несколько движений - и ветровка складывается, превращаясь в 
маленькую сумку. Благодаря удобству и демократичной цене эта 
модель отлично подходит для промоакций 
 
Цена: 1 056,00 руб.* 



*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Плед 

Цена: 582,00 руб.* Цена:  1 030,00 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 
 


