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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. 
 
 

 
 
 
 
 



Термостакан 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Термостакан 420мл. Выполнен из 
нержавеющей стали и способен скрасить 
даже самые суровые трудовые будни. Его 
отличает лаконичный дизайн: стальной цвет 
корпуса и строгий графический орнамент на 
силиконовой манжете. 

Двухслойная вакуумная конструкция из 
нержавеющей стали. Герметичная 
завинчивающаяся крышка с откидным 
клапаном. Стакан подходит для большинства 
автомобильных подстаканников. 
Изменение температуры напитка внутри 
плотно закрытого термостакана 
При температуре окружающей среды +20 °С 
•начальная температура — 95 °С 
•через 1 час — 78 °С 
•через 6 часов — 47 °С 
Цена: 1 010,00руб.* 



Ежедневник и планинг 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Ежедневник не датированный  

•Размеры: 15х21 

•Материал: искусственная кожа 

•Цена: 550,00 руб.*  

Планинг не датированный  

Размеры: 33х14 

       Материал: искусственная кожа 

       Цена: 640,00 руб.*  



Ручка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Ручка шариковая 

•Размеры: ручка: 13,8х1,2 см,  

•футляр: 17,8х5,5х3 см 

•Материал: металл  

•Цена: 1 410,00руб.* 



Флешка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Флешка 8Гб. 

•Материал: металл  

•Размеры: 5,3х2,3х0,9 см 

•Цена: 729,00руб.* 



Набор ежедневник + ручка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Набор состоит из недатированного 
ежедневника + ручка 
Коробка выполнена из переплетного 
картона, кашированного дизайнерской 
бумагой 120 г/м2. 
Цена: 2 200,00 руб.* 



Подарочный набор 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Набор состоит из планинга + 
недатированного ежедневника + ручка + 
флешка. Коробка выполнена из 
переплетного картона кашированного 
дизайнерской бумагой, ложемент 
изготовлен из изолона. 
Цена: 3 700,00руб.* 



Бизнес сувенир «Вечный» карандаш 

Представляем вам нашу новинку – «Вечный» 
карандаш с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ 

 
Такой подарок недвусмысленно намекает на 

очень долгосрочное сотрудничество 
 

Выполнен из особого металлического сплава, а при 
письме оставляет на бумаге отчетливые следы, 
напоминающие штрихи простого карандаша.  
 
Не расходуется, не пачкает руки,  не ломается!  



А так же …………… 



Кружки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Кружка с ручкой карабином 
Емкость 190 мл. Двойные стенки из 
пищевой нержавеющей стали. 
Цена: 400,00руб* Термокружка 400 мл. 

Размеры: термокружка: диаметр 8,5 см; 

высота 17 см; коробка: 12,7х9х18 см 

       Материал: пластик; нержавеющая сталь 

       Цена : 340,00 руб.*  



Фляжка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Фляжка 
Емкость 3 oz (89 мл).  
Поставляется в индивидуальной черной 
глянцевой коробке. 
Цена: 490,00 руб.* 

Фляжка 
Емкость 2 oz (60 мл). 
Цена: 510,00 руб.* 



Стаканчик складной 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Емкость 2,5 oz (74 мл) 
Цена: 450,00 руб.* 



Футляр для пластиковых карт 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Вмещает 6 карточек. 
Цена: 453,00 руб.* 



Флешки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Размеры: 5,7х2,9х0,3 см 

•Материал: металл 

•8Гб. 

•Цена: 499,00 руб.*   

•Материал: металл 

•Размеры: флешка: 1,7х1,7х4,5 см,  

•упаковка: 6,4х5х3,2 см  

•8Гб 

•Цена: 1 138,00 руб. 



 
Ждем Ваших запросов! 

Предусмотрены индивидуальные 
скидки! 

 
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 


