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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. 
 
 

 
 
 
 
 



Индивидуальное 
изготовление подушек 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Размер 35х35см на ткани габардин с 
наполнителем холофайбер. + отрисовка 
макета по заданию. Срок изготовления 7-10 
дней после утверждения макета и оплаты. 
Тираж 150шт. 
Цена: 301,50руб.* 



Подушки из гобелена 45*45 см 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

536 руб.* 
Состав ткани наволочки: 
хлопок 50%, полиэстер 50%. 
Качественная фурнитура. 
Изящная молния. 
Наполнитель подушки: 
полиэфирное волокно. 
Прекрасный подарок для 
любого повода. 
 



Подушки из гобелена 45*65 см 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 723 руб.* 



Подушки из гобелена 90*35 см 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

723 руб.* 



Новогодние подушки из гобелена 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

842 руб.* 

842 руб.* 

723 руб.* 

536 руб.* 

723 руб.* 



Подушки – игрушки из гобелена 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

843 руб.* 

960 руб.* 

871 руб.* 843 руб.* 

843 руб.* 

843 руб.* 



Подушка на шею 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Размеры: подушка: 44х28 см; чехол: 18х11 см 

•Материал: ПВХ, флокированный 

•Вес (1 шт.): 75,00 г  

•Цена: 82,00 руб.* 



Подушка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Размеры: 35х35х15 см 

•Материал: акрил 

•Вес (1 шт.): 359 г  

•Цена: 578,00руб.* 



Подушка для спины 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Размеры: 31х20 см 

•Материал: текстиль 

•Вес (1 шт.): 100 г  

•Цена: 410,00 руб.* 

•Подушка для спины с оригинальной 
тигровой раскраской - удобный подарок, 
который пригодится как дома, так и в 
машине. 
- оригинальный дизайн  
•- приятный по тактильным ощущениям 
материал  
•- мягкий наполнитель 
•- эргономический размер для удобного 
использования в офисе, в автомобиле, дома  
•- артикул упакован в полибэг 



Музыкальная подушка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Отдыхайте с комфортом под любимую 
музыку, благодаря удобной, очень мягкой 
подушке . Просто подключите мобильный 
телефон, плеер или другое проигрывающее 
устройство прямо к подушке и 
наслаждайтесь. Удобно брать с собой в 
дорогу. 
Цена: 475,00руб.* 



Двойная подушка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Дорожная подушка 2 в 1 создана для тех, 
кому приходится постоянно перемещаться. 
Есть две оптимальные формы дорожной 
подушки: в форме подковы (под шею, для 
самолетного кресла) или прямоугольная (в 
случае, если возможность прилечь все-таки 
есть). Подушечка - трансформер, ее можно 
развернуть в прямоугольник или собрать в 
форму подковы. 
Цена: 1835,00 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 
 


